ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

06

августа

2012

№347

года
г. Ижевск

О

внесении

изменений

Правительства

от

в

постановление

Удмуртской

7 февраля 2011

государственных

года №
услуг,

Республики

«О перечне

24

предоставляемых

исполнительными органами государственной

власти Удмуртской Республики»
Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.

Внести в раздел

10

«Министерство промышленности и энергетики

Удмуртской Республики» перечня государственных услуг, предоставляемых

исполнительными органами государственной власти Удмуртской Республики,
утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики

7

февраля

2011

предоставляемых

года

№

24

«О

исполнительными

перечне
органами

государственных
государственной

от

услуг,
власти

Удмуртской Республики», следующие изменения:
а) строку
б) строку

10.1 исключить;
10.4 изложить в следующей редакции:

0.4 Предоставлениеорганизациям ПостановлениеПравительства

Общероссийской

Удмуртской Республики от

общественнойорганизации

2009

инвалидов «Всероссийское

Положения о предоставлении

ордена Трудового Красного

организациямОбщероссийской

Знамени общество слепых»,

общественнойорганизацииинвалидов

года №

332

16 ноября

«Об утверждении

расположеннымна территории

«Всероссийскоеордена Трудового

Удмуртской Республики,

Красного Знамени общество слепых»,

субсидий на возмещение части

расположеннымна территории

затрат по аренде помещений,

Удмуртской Республики, субсидий

за пользование услугами

на возмещение части затрат по аренде

отопления и электрической

помещений, за пользование услугами

энергии, водоснабженияи

отопления и электрическойэнергии,

канализации, услугами связи,

водоснабженияи канализации, услугами

доступа к сети Интернет, газом связи, доступа к сети Интернет,
промышленным

за пользование газом промышленным»

»;

2

в) дополнить строкой

10.5

следующего содержания:

«

10.5 Предоставление организациям

Постановление Правительства

Общероссийской

Удмуртской Республики от

общественной организации

2011

инвалидов «Всероссийское

Положения о предоставлении

ордена Трудового Красного

организациям Общероссийской

Знамени общество слепых»,

общественной организации инвалидов

расположенным на территории

«Всероссийское ордена Трудового

Удмуртской Республики,

Красного Знамени общество слепых»,

субсидий на возмещение части

расположенным на территории

затрат на приобретение

Удмуртской Республики, субсидий

основных средств

на возмещение части затрат

года №

6

24

января

«Об утверждении

на приобретение основных средств»
».

2.

Постановление Правительства Удмуртской Республики от

26

декабря

года № 483 «О внесении изменения в постановление Правительства
Удмуртской Республики от 7 февраля 2011 года № 24 «О перечне

2011

государственных

услуг,

предоставляемых

исполнительными

органами

государственной власти Удмуртской Республики» признать утратившим силу.

Председатель Правите

Удмуртской Республ

ки

вич

