ЗАКОН
УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
О внесении изменений в Закон Удмуртской Республики
«О контроле Государственным Советом Удмуртской Республики
за исполнением законов Удмуртской Республики,
постановлений Государственного Совета
Удмуртской Республики»

Принят Государственным Советом

Удмуртской Республики

21

июня

2016

года

Статья 1

Внести в Закон Удмуртской Республики от
«О

контроле

Государственным

исполнением

законов

Государственного
Республики,

Удмуртской

Совета

2006,

31

Советом

Удмуртской
января;

30

декабря

Удмуртской
Республики,

Республики»

Официальный

1)

№

02140420150724)

года № 85-РЗ

Республики

за

постановлений

(Известия

сайт

Республики и Правительства Удмуртской Республики

14 апреля,

2005

Главы

Удмуртской
Удмуртской

(www.udmurt.ru), 2015,

следующие изменения:

в наименовании слова

«,

постановлений Государственного Совета

Удмуртской Республики» исключить;

2)

в

преамбуле

слова

«постановлений

Государственного

Совета

Удмуртской Республики,» исключить;

3)

статью

«Статья

1 изложить

1.

в следующей редакции:

Предмет контроля за исполнением законов Удмуртской

Республики

Предметом контроля за исполнением законов Удмуртской Республики
(далее

-

законы) являются социально-экономические результаты реализации

законов в соответствии с поставленными в них целями и задачами.»;

4)

в статье

2:

а) в наименовании слова «и постановлений» исключить;
б) в части

1 слова

«и постановлений» исключить;

в) в части

2

слова «и постановлений» исключить;

в наименовании статьи

5)
6)

в статье

3

слова «и постановления» исключить;

4:

а) в наименовании слова «и постановлений» исключить;
б) в части

1 слова «и
в) в части 2 слова «и
7) в статье 5:

постановлений», «и постановления» исключить;

постановлений» исключить;

а) в наименовании слова «и постановлений» исключить;
б) в части

1 слова

в) часть

изложить в следующей редакции:

2

«и постановлений» исключить;

Предложения

«2.

Председателем

о

постановке

Государственного

постоянными

комиссиями.

принимается

Государственным

оформляется

постановлением,

постоянная

комиссия

по

на

контроль

Совета

Решение

о

Удмуртской

постановке

Советом
в

за

вносятся

Республики

на

контроль

Удмуртской

котором

контролю

закона

закона

Республики

определяется

исполнением

и

и

ответственная

данного

закона,

периодичность или сроки осуществления контроля.»;

г) в части
д) в

3 слово
части 4:

в

абзаце

«(постановлений)» исключить;

первом

слова

«и

постановлений»

исключить,

слово

«(постановления)» исключить;
в абзаце втором слово «(постановлений)» исключить;
е) в части

8)

5

в статье

а) в части

слово «(постановлений)» исключить;

6:

1 слово

«(постановлений)» исключить, слово «(постановления)»

исключить;

б) в части

2:

в абзаце первом слово «(постановлений)» исключить;
в абзаце втором слово «(постановления)» исключить;
в абзаце третьем слово «(постановления)» исключить;
в абзаце четвёртом слова «(проекта постановления)» исключить, слово
«(постановления)» исключить;

в абзаце пятом слова «(проектов постановлений)»

исключить, слово

«(постановления)» исключить;
абзац восьмой признать утратившим силу;

в) в части

9)

в статье

3 слово

«(постановлений)» исключить;

7:

а) в абзацах первом

-

четвертом слово «(постановлений)» исключить;

б) в абзаце пятом слово «(постановлением)» исключить;
в) в абзаце шестом слово «(постановления)» исключить;

10)

в статье

8:

а) в наименовании слово «(постановлений)» исключить;

б) в абзацах втором и третьем слово «(постановлений)» исключить;
в)

в

абзаце

четвертом

«(постановлений)» исключить;

слово

«(постановлением)»

исключить,

слово

г) в абзацах шестом и седьмом слово «(постановлений)» исключить.
Статья 2

Настоящий

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Глава

Удмуртской Респ

г. Ижевск

7 июля 2016 года
№ 53-РЗ

А.В. Соловьев

