ПРАВИТЕЛЬСТВО

| W

УДМУРТ ЭЛЬКУН

1

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ШгШ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

7 апреля 2014

года

№ 195-р
г. Ижевск

О

проекте

закона

Удмуртской

Республики «О внесении изменений
в

отдельные

законы

Удмуртской

Республики»

1. Одобрить

прилагаемый

«О внесении изменений
внести

его

на

проект

закона

Удмуртской

Республики

в отдельные законы Удмуртской Республики» и

рассмотрение

Государственного

Совета

Удмуртской

Республики.

2.

Назначить

исполняющего

отношений

Удмуртской

Удмуртской

Республики

при

Удмуртской

Республики

проекта

обязанности

Республики

министра

имущественных

представителем

Правительства

рассмотрении
закона

Государственным

Удмуртской

Республики

внесении изменений в отдельные законы Удмуртской Республики».

Исполняющий обязанности Председар

Правительства Удмуртской РеспубтфЫ^Щ^£аъелъ>ев

ге

Советом
«О

Приложение

к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

7

апреля

2014

года № 195-р

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в отдельные законы

Удмуртской Республики

Принят ГосударственнымСоветом
Удмуртской Республики

«

»

2014

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от
«О

Правительстве

Удмуртской

02

марта

Республики»

2001

(Известия

года № 6-РЗ
Удмуртской

Республики,

2001, 7 марта; 2002, 27 февраля; 2003, 25 декабря; 2004, 18 мая,
28 декабря; 2007, 19 сентября, 28 сентября, 5 декабря; 2008, 28 ноября; 2009,
20 октября; 2010, 14 мая) следующие изменения:
1) в статье 12:
а) пункт 5.2 изложить в следующей редакции:
«5.2) принимает решения о включении в границы населенных пунктов,
не

являющихся

находящихся

в

муниципальными образованиями, земельных

федеральной

собственности

и

земельных

участков,

участков

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства для
обеспечения использования в целях, установленных Федеральным законом

от

24

июля

2008

года №

161-ФЗ «О содействии развитию жилищного

строительства»;»;

б) пункт

5.4 признать утратившим силу;
2 статьи 19 изложить в следующей

2) пункт
«2) принимает
государственных

решения

унитарных

государственных учреждений

о

создании,

предприятий

редакции:

реорганизации,

ликвидации

Удмуртской

Республики,

Удмуртской Республики, а также с согласия

Государственного Совета Удмуртской Республики об участии Удмуртской
Республики в соответствии с законодательством Российской Федерации в
уставных капиталах хозяйственных обществ.».

Статья 2

Внести в Закон Удмуртской Республики от 29 июня 2011 года № 29-РЗ
«О полномочиях органов государственной власти Удмуртской Республики по
владению,

пользованию,

распоряжению

собственностью

Республики» (Известия Удмуртской Республики,

Удмуртской

2011, 12 июля; 2013, 14 мая,

28 ноября) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1 слово «Президента» заменить словом «Главы»;
2) в абзаце втором части 1 статьи 3 слово «Президент» заменить словом

«Глава»;

3) в пункте 1 статьи
4) в статье 5:

4 слово «Президента» заменить словом «Главы»;

а) в наименовании слово «Президента» заменить словом «Главы»;
б) в абзаце первом слово «Президент» заменить словом «Глава»;
в) в пункте 2 слова «Президента Удмуртской Республики» заменить

словами «Главы Удмуртской Республики»;

5) в статье 6:

а)

в

пункте

3

соответствующих

слова

падежах

«Президент
заменить

Республики» в соответствующих падежах;

б)в

пункте

4

слово

Удмуртской

словами

Республики»

«Глава

«республиканские»

в

Удмуртской

заменить

словами

«государственные программы Удмуртской Республики»;

в) пункт 8 признать утратившим силу;
г) пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9)

принимает

государственных

решения
унитарных

о

создании,

реорганизации,

ликвидации

Удмуртской

Республики,

предприятий

хозяйственных обществ, 100 процентов голосующих акций (долей в уставном
капитале) которых находится в собственности Удмуртской Республики,
государственных

учреждений

Удмуртской

Республики,

некоммерческих
организаций,
об
изменении
учреждений Удмуртской Республики;»;

д) пункт

типа

иных

государственных

27 изложить в следующей редакции:

«27) принимает

решения о включении в границы населенных пунктов, не

являющихся

муниципальными

находящихся

в

федеральной

образованиями,

собственности,

земельных

и

участков,

земельных

участков

Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства для
обеспечения использования в целях, установленных Федеральным законом
от 24 июля 2008 года № 161-ФЗ «О содействии развитию жилищного
строител ьства»;»;

е) пункт

29 признать утратившим

ж) в пункте
охраняемых

береговые

33 слова «, устанавливает иные виды земель особо

территорий

линии,

силу;

(земли,

охраняемые

на

которых

природные

ландшафты,

станции, микрозаповедники и другие)» исключить;

6) в статье 7:

находятся

охраняемые

биологические

а) в пункте

б)

1 слово «Президента» заменить словом
пункте
2 слово «республиканские»

в

«Главы»;

заменить

словами

«государственные программы Удмуртской Республики»;

в)

пункт

после

9

слов

«объектов

Республики» дополнить словами

«,

собственности

Удмуртской

не закрепленных за государственными

унитарными предприятиями Удмуртской Республики и государственными
учреждениями Удмуртской Республики,»;

г) пункт
установлен
пунктом

д)

Правительством
статьи

12

в

дополнить словами

10

пункте

если иной порядок согласования не

«,

Удмуртской

Республики

в

соответствии

с

настоящего Закона»;

6

14

слова

«открытых

акционерных»

заменить

словом

«хозяйственных»;

е)

в

пункте

30

слова

«государственных

унитарных

предприятий

Удмуртской Республики,» исключить;
ж) дополнить пунктом

разрабатывает

«30.1)

следующего содержания:

30.1
и

вносит

Удмуртской

Республики

ликвидации

государственных

на

рассмотрение

предложения

о

создании,

унитарных

Республики и хозяйственных обществ,

100

Правительства
реорганизации,

предприятий

Удмуртской

процентов голосующих акций

(долей в уставном капитале) которых находится в собственности Удмуртской
Республики,

по

осуществляет

указанных

поручению

мероприятия

Правительства
по

государственных

созданию,

унитарных

Удмуртской

Республики

реорганизации,

ликвидации

предприятий

и

хозяйственных

обществ;»;

з) пункт

«34)

изложить в следующей редакции:

34

организует

и

координирует

деятельность

представителей

Удмуртской Республики в органах управления хозяйственных обществ, часть
акций

(доля

в

Удмуртской

уставном

капитале)

Республики,

в

том

Удмуртской

Республики

в

обществ,

отношении

которых

в

специального
указанными

права

на

открытыми

контролирует

которых
числе

органах

участие

принято

в

деятельность

управления

собственности
представителей

открытых

решение

Удмуртской

акционерными

своевременность

находится

об

акционерных
использовании

Республики

обществами

представления

в

управлении

(«золотая

отчетов

о

акция»),

деятельности

представителей Удмуртской Республики в органах управления указанных
хозяйственных обществ;»;
и) пункт

37

дополнить словами

«,

организует проведение актуализации

результатов оценки»;

к) пункт

«39)

39

изложить в следующей редакции:

принимает

меры

по

поступлению

Республики дивидендов (доходов в
уставных

капиталах)

имущественных

хозяйственных

отношений

в

бюджет

виде прибыли)
обществ,

Удмуртской

в

Удмуртской

по акциям (долям

которых

Республики

в

Министерство

осуществляет

полномочия акционера (участника), а также по обеспечению поступления в

бюджет Удмуртской Республики неналоговых доходов от использования и
реализации объектов собственности Удмуртской Республики;»;

л) пункт

40

изложить в следующей редакции:

участвует

«40)

банкротства

в

проведении

государственных

мероприятий

предприятий

по

предупреждению

Удмуртской

Республики,

хозяйственных обществ, часть акций (доля в уставном капитале) которых
находится в собственности Удмуртской Республики;»;
м) пункт

47

признать утратившим силу;

7) в статье 8:
а) в пункте

16 слова «по

согласованию с Министерством имущественных

отношений Удмуртской Республики» исключить;

б)

пункт

17 после слова «подведомственных» дополнить словами

«государственных унитарных предприятий Удмуртской Республики,»;

в) пункт

22

в

«22)

изложить в следующей редакции:

порядке,

Республики,

установленном

разрабатывают

и

вносят

Правительством
на

Удмуртской

Республики

предложения

ликвидации,

изменении

учреждений

Удмуртской

Республики,

Удмуртской

Республики

осуществляют

типа

Удмуртской

рассмотрение

Правительства

создании,

реорганизации,

о

подведомственных

по

государственных

поручению

Правительства

мероприятия

по

созданию,

реорганизации, ликвидации, изменению типа государственных учреждений

Удмуртской Республики;»;

г) дополнить пунктом

22.1

разрабатывают

«22.1)
Удмуртской
ликвидации

следующего содержания:

и

Республики

вносят

предложения

подведомственных

Удмуртской

Республики

голосующих

акций

собственности
Удмуртской

и

(долей

Республики

о

уставном

реорганизации,

унитарных

обществ,

капитале)

Республики,

Правительства

создании,

хозяйственных

осуществляют

ликвидации

рассмотрение

государственных

в

Удмуртской

реорганизации,

на

по

100

которых

поручению

мероприятия

государственных

предприятий

процентов

находится

в

Правительства
по

унитарных

созданию,
предприятий

Удмуртской Республики;»;
д) в пункте

25

слова «республиканских целевых программ,» исключить;

е) дополнить пунктами

«25.1)

25.1, 25.2

следующего содержания:

принимают решения по вопросам включения жилых помещений

жилищного

фонда

оперативного

Удмуртской

управления

за

Республики,

закрепленных

подведомственными

на

праве

государственными

унитарными предприятиями Удмуртской Республики и государственными

учреждениями Удмуртской Республики, в специализированный жилищный
фонд, исключения жилых помещений из специализированного жилищного
фонда,

а

также

их

предоставления

в

порядке,

установленном

законодательством; уполномочивают подведомственные

государственные

унитарные

государственные

учреждения

помещения

предприятия

Удмуртской

Удмуртской

Республики,

жилищного

фонда

Республики
за

которыми

Удмуртской

и

закреплены

Республики,

в

том

жилые

числе

специализированного жилищного фонда, осуществлять их предоставление в
порядке, установленном законодательством;

принимают от имени Удмуртской Республики участие в общих
собраниях собственников жилых помещений в многоквартирных домах или

25.2)

уполномочивают

предприятия

подведомственные

Удмуртской

Республики

государственные

и

государственные

унитарные

учреждения

Удмуртской Республики, за которыми закреплены жилые помещения
жилищного фонда Удмуртской Республики, на участие от имени Удмуртской
Республики в общих собраниях собственников жилых помещений в
многоквартирных домах;».

Статья 3

Настоящий

опубликования.

Закон

вступает

Временно исполняющий обязанности
Главы Удмуртской Республики
г. Ижевск

«
№

2014 года

»
РЗ

в

силу

после

его

официального

А.В. Соловьев

