
 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

 

 

 

Об особенностях проведения публичных слушаний  

по проекту закона Удмуртской Республики 

«О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый период 

2022 и 2023 годов» 

 

В целях принятия мер по снижению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) и в соответствии со статьѐй 42 Закона 

Удмуртской Республики от 22 мая 2008 года № 18-РЗ «О бюджетном 

процессе в Удмуртской Республике» Государственный Совет Удмуртской 

Республики постановляет: 

 

1. Установить, что публичные слушания по проекту закона Удмуртской 

Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 2021 год и на плановый 

период 2022 и 2023 годов» (далее – проект закона о бюджете) проводятся с 

учѐтом следующих особенностей: 

1) в решении о проведении публичных слушаний дополнительно 

устанавливаются: 

а) информация о трансляции публичных слушаний в очной форме на 

официальном сайте Государственного Совета Удмуртской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.udmgossovet.ru); 

б) информация о сроке направления замечаний и предложений по 

проекту закона о бюджете после размещения на официальном сайте 

Государственного Совета Удмуртской Республики в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» (www.udmgossovet.ru) материалов 

публичных слушаний в очной форме; 

2) в проведении публичных слушаний в очной форме вправе принимать 

участие только Глава Удмуртской Республики, его представитель 

(представители), депутаты Государственного Совета Удмуртской 

Республики, представители Правительства Удмуртской Республики, 

представители Государственного контрольного комитета Удмуртской 

Республики, сотрудники Аппарата Государственного Совета Удмуртской 

Республики; 

http://www.udmgossovet.ru/


2 

3) трансляция проведения публичных слушаний в очной форме 

осуществляется на официальном сайте Государственного Совета Удмуртской 

Республики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.udmgossovet.ru); 

4) материалы публичных слушаний в очной форме, в том числе запись 

трансляции проведения публичных слушаний в очной форме, размещаются 

на официальном сайте Государственного Совета Удмуртской Республики в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

(www.udmgossovet.ru) в день проведения публичных слушаний в очной 

форме с предоставлением возможности всем желающим изложить на 

указанном сайте свои замечания и предложения по проекту закона о бюджете 

или направить данные замечания и предложения в постоянную комиссию 

Государственного Совета Удмуртской Республики по бюджету, налогам и 

финансам; 

5) замечания и предложения по проекту закона о бюджете могут 

направляться в Государственный Совет Удмуртской Республики в течение 3 

календарных дней со дня проведения публичных слушаний в очной форме; 

6) замечания и предложения, указанные в подпункте 5 настоящего 

пункта, в течение 3 календарных дней со дня проведения публичных 

слушаний в очной форме постоянной комиссией Государственного Совета 

Удмуртской Республики по бюджету, налогам и финансам обобщаются и 

направляются в Правительство Удмуртской Республики для включения в 

проект итогового протокола о результатах публичных слушаний по проекту 

закона о бюджете; 

7) протокол о результатах публичных слушаний по проекту закона о 

бюджете в очной форме не составляется; 

8) иные вопросы организации и проведения публичных слушаний по 

проекту закона о бюджете регулируются Порядком проведения публичных 

слушаний по проекту закона Удмуртской Республики о бюджете Удмуртской 

Республики, проекту закона Удмуртской Республики об исполнении 

бюджета Удмуртской Республики, утвержденным постановлением 

Государственного Совета Удмуртской Республики от 21 июня 2016 года                   

№ 812-V. 

2. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования. 

 
г. Ижевск 

27 октября 2020 года 

№ 774-VI 



3 

 


