ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в статьи 6 и 7 Закона Удмуртской Республики
«О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики
по владению, пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской

Республики» и признании утратившими силу отдельных законов
Удмуртской Республики

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

27 сентября 2016 года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от

29

июня

2011

года № 29-РЗ

«О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по
владению,

пользованию,

Республики»

14

мая;

(Известия

№

сайт

Удмуртской

02100620140830;

Правительства
№

Удмуртской

Официальный

Правительства

распоряжению

собственностью

Республики,

Президента

Республики

2011,

12

Удмуртской

Удмуртской

июля;

2013,

Республики

(www.udmurt.ru), 2014, 10

и

июня,

Официальный сайт Главы Удмуртской Республики и

Удмуртской

Республики

(www.udmurt.ru), 2015, 13 мая,
02130520150959; 2016, 10 мая, № 02100520160920) следующие изменения:
1) статью 6 дополнить пунктом 18.1 следующего содержания:
«18.1) принимает решения об использовании специального права на

участие Удмуртской Республики в управлении акционерными обществами
(«золотой акции»);»;

2)

в статье

а) пункт

«20)

7:
изложить в следующей редакции:

20

принимает

решения

о

проведении

аудиторских

проверок

государственныхунитарных предприятий Удмуртской Республики, утверждает
аудитора и определяет размер оплаты его услуг;»;

б) дополнить пунктом 34.1 следующего содержания:

«34.1)

по

предложениям

исполнительных

органов

государственной

власти Удмуртской Республики, иных государственных органов Удмуртской
Республики

или

по

собственной

инициативе

вносит

на

рассмотрение

Правительства

Удмуртской

специального

права

на

Республики

участие

предложения

Удмуртской

об

Республики

использовании
в

управлении

акционерными обществами («золотой акции»);»;

в) пункт

51.3 после слов «частной собственности,» дополнить словами

«земель и (или)».
Статья 2

Признать утратившими силу:

Закон

Удмуртской

Республики

от

19

октября

1999

года №

103-П

«О специальном праве («золотой акции») на участие Удмуртской Республики в
управлении отдельными открытыми акционерными обществами» (Известия

Удмуртской Республики,

Закон

Удмуртской

1999, 27

ноября);

Республики

от

10

ноября

2002

года

№

56-РЗ

«О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики «О специальном праве
(«золотой

акции»)

на

участие

Удмуртской

Республики

в

управлении

отдельными открытыми акционерными обществами» (Известия Удмуртской

Республики,

2002, 13 ноября).

Статья 3

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Глава
Удмуртской

Pecnyi

г. Ижевск

7 октября 2016
№ 63-РЗ

года

А.В. Соловьев

