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УДМУРТСКОЙ республики

УДМУРТ ЭЛЬКУН

\
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

24

ноября

2014

года

№ 863-р
г. Ижевск

О проекте закона Удмуртской Республики
«О прекращении осуществления
местного

самоуправления

полномочий

Удмуртской

органами

государственных

Республики

организации

обеспечения

денежными

средствами

по

наличными
получателей

средств бюджета Удмуртской Республики,
находящихся на территории муниципальных

районов, городских округов в Удмуртской

Республике»

1.
«О

Одобрить

прекращении

государственных

обеспечения
бюджета

прилагаемый

осуществления
полномочий

наличными
Удмуртской

муниципальных

проект

органами

Удмуртской

денежными
городских

Удмуртской

местного

Республики

средствами

Республики,

районов,

закона

и внести его в порядке законодательной

в

самоуправления
по

организации

получателей

находящихся

округов

Республики

на

Удмуртской

средств

территории
Республике»

инициативы в Государственный

Совет Удмуртской Республики.

2.

Назначить

министра

финансов

Удмуртской

Республики

представителем Правительства Удмуртской Республики при рассмотрении

Государственным

Советом

Удмуртской

Удмуртской Республики, указанного в пункте

Председатель Правит^

Удмуртской Респу^Щ^^5?^^чСавельев

во

Республики

1 настоящего

проекта

закона

распоряжения.

Приложение
к распоряжению Правительства

Удмуртской Республики
от

24

ноября

2014

года № 863-р

Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

О прекращении осуществления органами местного самоуправления
государственных полномочий Удмуртской Республики

по организации обеспечения наличными денежными средствами
получателей средств бюджета Удмуртской Республики,
находящихся на территории муниципальных районов,

городских округов в Удмуртской Республике

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

«

»

2014

года

Статья 1

1.

Прекратить

государственных
обеспечения

бюджета

осуществление

полномочий

наличными

Удмуртской

Удмуртской

районов,

Удмуртской

денежными

Республики,

Республики,

городских

органами

округов

в

Республики

средствами

бюджетных,

находящихся

местного

на

самоуправления

по

организации

получателей

автономных

территории

Удмуртской

средств

учреждений

муниципальных

Республике

(далее

-

государственные полномочия).

2.

Основанием

полномочий

2013

года

является
№

прекращения

вступление

104-ФЗ

«О

Российской Федерации и

Федерации

в

связи

с

осуществления

в силу Федерального

внесении

изменений

в

государственных

закона от

Бюджетный

отдельные законодательные акты

совершенствованием бюджетного

7

мая

кодекс

Российской

процесса»,

в

соответствии с которым отменяется право субъекта Российской Федерации
на

наделение

органов

местного

государственнымиполномочиями.

самоуправления

отдельными

Статья 2
Признать утратившими силу:

Закон Удмуртской Республики от
наделении

органов

полномочиями
средствами

по

местного

июня

2009

самоуправления

организации

получателей

22

обеспечения

средств

бюджета

года № 21-РЗ «О
государственными

наличными
Удмуртской

денежными
Республики,

находящихся на территории муниципальных районов, городских округов в

Удмуртской Республике» (Известия Удмуртской Республики, 2009,
Закон

«О внесении
органов

Удмуртской

Республики

от

9

октября

2012

16 июля);

года №

58-РЗ

изменений в Закон Удмуртской Республики «О наделении

местного

самоуправления

государственными

полномочиями

по

организации обеспечения наличными денежными средствами получателей
средств

бюджета

муниципальных

Удмуртской

районов,

Республики,

городских

(Известия Удмуртской Республики,

округов

находящихся
в

на

Удмуртской

территории
Республике»

2012, 16 октября).

Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с

1 января 2015

года.

Глава
Удмуртской Республики

г. Ижевск

А.В. Соловьев

