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Заседание 

 состоялось 27 сентября 2016 года.  
В повестку заседания было включено 25 вопросов. 
Принято 15 законов Удмуртской Республики: 2 базовых и 13 

законов о внесении изменений в действующее законодательство. Три 
проекта закона приняты в первом чтении. 

На заседании сессии принято 30 постановлений Государственного 
Совета Удмуртской Республики.  

  

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 

Удмуртской Республики «О бюджете Удмуртской Республики на 
2016 год» 

 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство  

Удмуртской  Республики. 
Цель закона  - обеспечение решения задач, определённых Планом 

мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического 
развития Удмуртской Республики на период до 2025 года, обеспечение 
выплаты заработной платы работникам бюджетной сферы в полном 
объеме, соблюдение доли софинансирования с федеральным бюджетом в 
соответствии с заключенными Соглашениями, решение вопроса по 
погашению кредиторской задолженности бюджета Удмуртской 
Республики. 

 
Изменения в бюджет Удмуртской Республики на 2016 год связаны 

с ожидаемым дополнительным  поступлением налога на прибыль 
организаций от крупнейших налогоплательщиков Удмуртской 
Республики, а также безвозмездных поступлений из федерального 
бюджета. 

Дополнительные бюджетные ассигнования будет направлены:  
 на  выплату заработной платы работникам бюджетной сферы в полном 
объеме,  в том числе с учетом повышения минимального размера 
оплаты труда с 1 июля 2016 года, обеспечения начислений на выплаты 
по оплате труда;  
 на реализацию Адресной инвестиционной программы, проведение 
капитального ремонта объектов государственной (муниципальной) 
собственности (покрытие кредиторской задолженности перед 
строительными организациями);  
 на оказание финансовой помощи бюджетам муниципальных 
образований (дотации на сбалансированность бюджетов);  
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 на реализацию мероприятий «Дорожной карты» по увеличению 
валового производства молока в Удмуртской Республике и достижению 
производства миллиона тонн молока в год;  
 на предоставление мер социальной поддержки многодетным  семьям в 
связи с ростом числа многодетных семей;  
 на ежемесячную денежную выплату нуждающимся в поддержке семьям 
при рождении в семье третьего и последующих детей; 
  реализации энергоэффективных технических мероприятий;  
 на реализацию мероприятий в рамках подпрограммы «Детское и 
школьное питание»;   
 на приобретение учебного оборудования для школы в микрорайоне 
«Столичный» и  ряд других направлений. 

Бюджетные ассигнования за счет дополнительных трансфертов с 
федерального уровня:  
 на осуществление ежемесячной денежной компенсации отдельным 
категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего 
имущества в многоквартирных домах;  
 на строительство и реконструкцию автомобильных дорог общего 
пользования в сельской местности в рамках реализации федеральной 
целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 
– 2017 годы и на плановый период до 2020 года»;  
 на государственную поддержку малого и среднего 
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства»; 
  на реализацию мероприятий региональной программы в сфере 
дорожного хозяйства;  
 на  оказание гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, 
другие направления. 

Доходы и расходы бюджета Удмуртской Республики в целом 
возрастут на 6 759 186,1 тыс. рублей. 

С учётом внесенных изменений основные параметры бюджета 
Удмуртской Республики на 2016 год прогнозируются в следующих 
размерах:  

общий объём доходов 66 156 159,5 тыс. рублей,  
общий объём расходов  70 456 045,7 тыс. рублей,  
размер дефицита составит 4 299 886,2 тыс. рублей. 
 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Удмуртской Республики 
на 2016 год» 

 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство  

Удмуртской  Республики. 
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Цель закона  –  развитие действующего законодательства 
Удмуртской Республики. 

 
Изменения в бюджет Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Удмуртской Республики на 2016 год связаны  
с увеличением поступлений налоговых и неналоговых доходов, 
изменением суммы безвозмездных поступлений в части межбюджетных 
трансфертов из бюджета Федерального фонда ОМС, бюджета 
Удмуртской Республики, бюджетов территориальных фондов ОМС 
других субъектов Российской Федерации и возвратов остатков целевых 
средств 2015 года.  

Дополнительные расходы будут направлены на дополнительное 
финансовое обеспечение реализации территориальной программы 
обязательного медицинского страхования в части базовой программы 
обязательного медицинского страхования, на  единовременные 
компенсационные выплаты медицинским работникам,   приехавшим на 
работу в сельскую местность.  

С учётом внесённых изменений общий объём доходов бюджета 
Фонда в 2016 году  прогнозируется в сумме 14 703 083,5 тыс. рублей, 
общий объём расходов – 14 752 771,5 тыс. рублей, размер дефицита -  49 
688,0 тыс. рублей, который будет покрыт за счет  изменения остатков 
средств на счетах. 

 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в Удмуртской 

Республике» 
 
Субъект права законодательной инициативы – постоянная 

комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

Цель законопроекта – совершенствование законодательства 
Удмуртской Республики с учётом судебной практики Российской 
Федерации. 

 
Законом устанавливаются различные варианты избрания главы 

муниципального образования сельского и городского поселения, 
муниципального района и городского округа, а также различные 
варианты формирования представительного органа. В новой редакции 
изложен ряд статей закона, регламентирующих порядок избрания и 
статус глав городского и сельского поселений в зависимости от типа 
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поселения. Действующая редакция закона дополняется главой, 
содержащей условия контракта для главы местной администрации в 
части, касающейся осуществления отдельных государственных 
полномочий, переданных органам местного самоуправления 
федеральными и региональными законами. 

 
Закона Удмуртской Республики «О  внесении изменений в  Закон   

Удмуртской  Республики   «О наделении органов местного   
самоуправления отдельными государственными полномочиями   

Российской Федерации   по   обеспечению  жилыми помещениями 
некоторых категорий граждан в Удмуртской Республике»  
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель законопроекта – совершенствование действующего 

регионального законодательства. 
 

Название высшего должностного лица Удмуртской Республики 
приведено в соответствие с действующим законодательством 
Российской Федерации. 

В законе в статьях 6 и 7 слово «Президент»  в соответствующем 
падеже заменено словом «Глава» в соответствующем падеже; в статьях 1 
и 10 слово «Президентом» заменяется словами «указом Президента».

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 10 
Закона Удмуртской Республики «О гарантиях осуществления 

полномочий депутата представительного органа муниципального 
образования, члена выборного органа местного самоуправления, 

выборного должностного лица местного самоуправления в 
Удмуртской Республике» 

 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель законопроекта – совершенствование регионального 

законодательства. 
 

Сокращён срок исполнения полномочий депутатов органа 
местного самоуправления с 4 лет 10 месяцев до 4 лет 6 месяцев для 
установления права на ежемесячную доплату к страховой пенсии по 
старости (инвалидности). 
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Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О системе исполнительных органов 

государственной власти  Удмуртской Республики» 
 

Субъект права законодательной инициативы – Глава 
Удмуртской Республики. 

Цель законопроекта – приведение регионального закона в 
соответствие с законодательством Российской Федерации и 
Конституцией Удмуртской Республики.  

 
Уточняются основания для установления в Удмуртской 

Республике системы исполнительных органов государственной власти, 
для чего статья 1 Закона излагается в новой редакции, а в пункте 2 
статьи 2 Закона слово «Президента» заменяется словом «Главы». 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в Закон 
Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в Удмуртской 

Республике» в части временного исполнения полномочий главы 
муниципального образования» 

 
Субъект права законодательной инициативы – постоянная 

комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

Цель законопроекта – совершенствование регионального 
законодательства. 

 
Законом предоставлено право муниципальным образованиям 

определять в уставах должностное лицо в случаях временного 
отсутствия главы муниципального образования  (в связи с болезнью, 
отпуском, домашним арестом, содержанием под стражей или 
временным отстранением от должности). 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в отдельные 
законы Удмуртской Республики в сфере государственной 

гражданской службы Удмуртской Республики и муниципальной 
службы в Удмуртской Республике» 

 
Субъект права законодательной инициативы – постоянная 

комиссия Государственного Совета Удмуртской Республики по 
государственному строительству и местному самоуправлению. 

Цель законопроекта – приведение регионального 
законодательства в соответствие с федеральным законодательством. 
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Законом повышены требования к уровню профессионального 
образования для замещения должностей гражданской службы 
категорий «руководители», «помощники (советники)», «специалисты» 
высшей и главной групп должностей гражданской службы. Учитывая, 
принцип единства основных квалификационных требований для 
замещения должностей гражданской службы и должностей 
муниципальной службы аналогичные изменения внесены в Закон 
Удмуртской Республики «О муниципальной службе в Удмуртской 
Республике».  

Предусматривается установление одинаковой для всех категорий 
гражданских служащих продолжительности основного отпуска до 30 
календарных дней,  а также пересмотр соотношения стажа гражданской 
службы и предоставляемого в связи с ним отпуска за выслугу лет.  

Законом также дополнен реестр должностей муниципальной 
службы в Удмуртской Республике категории «специалисты» 
должностью консультанта, относящейся к ведущей группе должностей 
муниципальной службы. 

Закон Удмуртской Республики «О  внесении изменений в  от-
дельные законы Удмуртской Республики по вопросу защиты прав 
граждан – участников долевого строительства многоквартирных 

домов, пострадавших от действий (бездействия) 
недобросовестных застройщиков»» 

 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель законопроекта – совершенствования регионального 

законодательства  по вопросам защиты прав  пострадавших граждан - 
участников долевого строительства многоквартирных домов. 

 

Изменения внесены в Закон Удмуртской Республики от 8 июля 
2014 года № 42-РЗ «О мерах по защите прав граждан - участников 
долевого строительства многоквартирных домов на территории 
Удмуртской Республики, пострадавших от действий (бездействия) 
недобросовестных застройщиков»: 

-  действие закона  распространено на правоотношения, 
возникшие до 01.01.2014 года (в настоящее время – до 01.01.2012 года);  

- действие закона распространено на наследников граждан – 
участников долевого строительства многоквартирных домов на 
территории Удмуртской Республики;  
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- установлен  срок  предоставления мер защиты пострадавшим 
участникам строительства новыми застройщиками не превышающий 
двух лет; 

- установлено не производить исключение из списка или отказ во 
включении в список пострадавших участников строительства  в случае 
завершения процедуры банкротства недобросовестного застройщика 
гражданам, чьи требования не удовлетворены и считаются 
погашенными, признанным органами местного самоуправления в 
Удмуртской Республике нуждающимися в жилом помещении; 

- установлено, что  в случае согласия пострадавшего участника 
строительства, денежная компенсация может предоставляться 
независимо от размера оплаты по ранее заключенному договору с 
недобросовестным застройщиком. 

Изменения также внесены в Закон Удмуртской Республики от 16 
декабря 2002 года № 68-РЗ «О бесплатном предоставлении земельных 
участков в собственность граждан из земель, находящихся в 
государственной или муниципальной собственности, расположенных на 
территории Удмуртской Республики»: 

- установлено в качестве меры защиты прав пострадавших 
участников строительства предоставление им в собственность 
бесплатно земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства; 

- одновременно расширен перечень  категорий граждан, в случае 
включения их в список пострадавших участников строительства, если 
они и (или) члены их семьи не имели и (или) в настоящее время не 
имеют земельных участков, предназначенных для ведения 
индивидуального жилищного строительства или личного подсобного 
хозяйства, и не воспользовались мерами защиты прав пострадавших 
участников строительства, предусмотренных Законом № 42-РЗ. 

Закон Удмуртской Республики «О прекращении осуществления 
органами местного самоуправления некоторых муниципальных 

образований отдельных государственных полномочий Удмуртской 
Республики по организации предоставления гражданам субсидий 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и внесении 

изменений в Закон Удмуртской Республики «О наделении органов 
местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями Удмуртской Республики по организации 
предоставления гражданам субсидий на оплату жилого помещения 

и коммунальных услуг» 
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
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Цель законопроекта –  совершенствование регионального 
законодательства. 

 
Законом прекращено осуществление органами местного 

самоуправления муниципальных образований «Воткинский район», 
«Глазовский район», «Можгинский район» отдельных государственных 
полномочий Удмуртской Республики по организации предоставления 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг.  

Предоставление государственной услуги «Предоставление 
гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг» будет осуществляться в автономных учреждениях Удмуртской 
Республики - многофункциональных центрах предоставления 
государственных и муниципальных услуг городов Воткинска, Глазова, 
Можги. 

 
Закон Удмуртской Республики «О внесении изменений в статьи 6 и 

7 Закона Удмуртской Республики «О полномочиях органов 
государственной власти Удмуртской Республики по владению, 

пользованию, распоряжению собственностью Удмуртской 
Республики» и признании утратившими силу отдельных законов 

Удмуртской Республики»  
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель законопроекта - приведение законодательства Удмуртской 

Республики в соответствие с законодательством Российской Федерации. 
 
В целях приведения в соответствие с Гражданским кодексом 

Российской Федерации, Федеральным законом от 26 декабря 1995 года 
№ 208-ФЗ «Об акционерных обществах» внесены изменения, 
предусматривающие: 

дополнение полномочий Правительства Удмуртской Республики 
полномочием по принятию решений об использовании специального 
права на участие Удмуртской Республики в управлении акционерными 
обществами («золотой акции»); 

дополнение полномочий Министерства имущественных 
отношений Удмуртской Республики:  

- полномочием по подготовке и внесению на рассмотрение 
Правительства Удмуртской Республики предложения об использовании 
специального права на участие Удмуртской Республики в управлении 
акционерными обществами («золотой акции») как по собственной 
инициативе, так и по предложениям исполнительных органов 
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государственной власти Удмуртской Республики, иных государственных 
органов Удмуртской Республики, 

- полномочиями по принятию решений о проведении аудиторских 
проверок государственных унитарных предприятий Удмуртской 
Республики, утверждению аудитора и определению размера оплаты его 
услуг, 

- полномочиями по заключению соглашений о перераспределении 
земельных участков, находящихся в собственности Удмуртской 
Республики, и земель и (или) земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена. 

Признаются утратившими силу Закон Удмуртской Республики от 
19 октября 1999 года № 103-II «О специальном праве («золотой акции») 
на участие Удмуртской Республики в управлении отдельными 
открытыми акционерными обществами» и Закон Удмуртской 
Республики от 10 ноября 2002 года № 56-РЗ «О внесении изменений в 
Закон Удмуртской Республики «О специальном праве («золотой акции») 
на участие Удмуртской Республики в управлении отдельными 
открытыми акционерными обществами». 

Закон Удмуртской Республики  «О внесении изменения в статью 3 
Закона Удмуртской Республики «О мерах по социальной поддержке 

многодетных семей»  
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель законопроекта – совершенствование регионального 

законодательства. 
 
Законом ограничено предоставление многодетным семьям 

компенсации произведённых расходов на оплату коммунальных услуг, 
исходя из объёма потребляемых коммунальных услуг, но не более 
нормативов потребления, утверждаемых в установленном 
законодательством Российской Федерации порядке. 

Закон Удмуртской Республики 
 «О Перечне должностных лиц Министерства лесного хозяйства 
Удмуртской Республики, уполномоченных составлять протоколы об 

административных правонарушениях, предусмотренных 
отдельными статьями Кодекса Российской Федерации об 
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административных правонарушениях, при осуществлении 
федерального государственного лесного надзора (лесной охраны), 

федерального государственного пожарного надзора в лесах на 
территории Удмуртской Республики, за исключением случаев, 

предусмотренных Лесным кодексом Российской Федерации, 
государственного надзора в области семеноводства в отношении 

семян лесных растений»  
 

Субъект права законодательной инициативы – Правительство 
Удмуртской Республики. 

Цель законопроекта – реализация требований федерального 
законодательства. 

 
В связи с уточнением полномочий государственных органов и 

муниципальных органов в части осуществления государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля  установлен Перечень 
должностных лиц Министерства лесного хозяйства Удмуртской 
Республики, уполномоченных составлять протоколы об 
административных правонарушениях при осуществлении федерального 
государственного лесного надзора (лесной охраны), федерального 
государственного пожарного надзора в лесах на территории Удмуртской 
Республики, за исключением случаев, предусмотренных Лесным 
кодексом Российской Федерации, государственного надзора в области 
семеноводства в отношении семян лесных растений. 

 

Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в статью 7.4 
Закона Удмуртской Республики «О местном самоуправлении в 

Удмуртской Республике» 
 
Субъект права законодательной инициативы – Правительство 

Удмуртской Республики. 
Цель законопроекта – создания условий для осуществления 

эффективной региональной библиотечной политики. 
 
Законом с 1 января 2017 года из перечня вопросов местного 

значения сельских поселений исключены вопросы организации 
библиотечного обслуживания населения, комплектования и 
обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения. 
Данные вопросы будут являться вопросами местного значения 
муниципальных районов. 

consultantplus://offline/ref=B385FA18D63E95DA095F09482E92D0A2E3599428C97C05345D6311F6F303J7K
consultantplus://offline/ref=23CBE0E263AD9DAD0C72F118476736813FC0C321928F9DA511BD7A8DF745y6L
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Закон Удмуртской Республики «О внесении изменения в Закон 
Удмуртской Республики «Об адресной социальной защите 

населения в Удмуртской Республике»
 
Субъект права законодательной инициативы – Глава 

Удмуртской Республики. 
Цель законопроекта – оказание дополнительных мер 

государственной поддержки отдельным категориям граждан путем 
установления  компенсации расходов на уплату взноса на капитальный 
ремонт. 

 
Региональный закон дополнен положениями о компенсации 

расходов на уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме собственникам жилья, достигшим 70-летнего 
возраста, проживающим одиноко или в семье, состоящей из 
неработающих пенсионеров, - в размере 50 процентов, достигшим 80-
летнего возраста – в размере 100 процентов. 

Гражданам, не отнесенным к федеральным и региональным 
льготным категориям, данная мера будет предоставляться в полном 
объеме, предусмотренном законопроектом. 

В связи с тем, что ежемесячная денежная компенсация расходов на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг льготным категориям 
граждан предоставляется уже с учетом взноса на капитальный ремонт,  
компенсацию расходов на уплату взноса на капитальный ремонт 
гражданам, относящимся к льготным категориям будет 
предоставляться гражданам, достигшим возраста 80 лет и старше в 
размере 50%, доводя ее до 100%. 

Предусмотрено распространение  действия закона  с 1 января 2016 
года. 

 

Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики  «Об обращении Государственного Совета Удмуртской 

Республики к Председателю Правительства Российской Федерации 
Д.А.Медведеву по вопросу внесения изменений в Положение об 

особенностях исчисления платы за выбросы загрязняющих 
веществ, образующихся при сжигании на факельных установках и 
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(или) рассеивании попутного нефтяного газа, утверждённое 
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 ноября 
2012 года № 1148 «Об особенностях исчисления платы за выбросы 

загрязняющих веществ, образующихся при сжигании на факельных 
установках и (или) рассеивании попутного нефтяного газа» 

С 2012 года для расчёта платежей за выбросы от 
сверхнормативного (более 5 процентов от объема добычи) сжигания 
ПНГ введен повышающий коэффициент в размере 4,5. С 2013-го он был 
увеличен до 12, а с 2014-го — до 25 (при отсутствии приборов учета - до 
120). Но в случаях, когда предприятия осуществляют добычу нефти на 
средних и мелких по размерам месторождениях, или когда 
углеводородная составляющая в попутном газе составляет менее 50 
процентов, расчёт платы за выбросы осуществляется без применения 
дополнительного коэффициента, что лишает нефтедобывающие 
предприятия каких-либо стимулов к его использованию.  

В результате население территорий вблизи объектов добычи 
лишается законных прав на благоприятную экологическую среду, а 
соответствующие бюджеты достаточных платежей, необходимых для 
восстановления природной среды. 

Предлагается понизить определенный Постановлением 
Правительства РФ уровень неприменения повышающего коэффициента 
с 50% до 5% содержания углеводородной составляющей в попутном 
газе с дифференцированием по её содержанию от 5% до 20%, от 20% до 
50%, и выше 50%, а также использовать повышающий коэффициент при 
добыче попутного газа, начиная с его объёма в 1 млн куб. метров, а не 5 
млн куб. метров, как в действующей редакции. 

Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики  «О внесении в порядке законодательной инициативы в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской 
Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
статьи 2 и 5 Федерального закона   «О государственной поддержке в 
сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений 

в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»

Вносятся изменения в Федеральный  закон «О государственной 
поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении 
изменений в Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства»: 

 - в статье 2 при определении утраты (гибели) урожая 
сельскохозяйственной культуры принимать за основу снижение 
фактического урожая сельскохозяйственной культуры, в том числе 
урожая многолетних насаждений, на двадцать и более процентов по 
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сравнению со средней урожайностью данной сельскохозяйственной 
культуры у страхователя за предшествующие пять лет в результате 
наступления событий, а не по сравнению с запланированным урожаем 
(в действующей редакции); 

- для исключения  нарушения прав и ущемления интересов 
сельскохозяйственных  товаропроизводителей при наступлении 
страхового случая   статью 5 предложено изложить в новой редакции, 
предусмотрев право страховщика для решения вопроса об 
осуществлении страховой выплаты запрашивать у уполномоченных 
органов документы, подтверждающие наступление страхового случая и 
размер причинённого страхователю ущерба, исключив при этом 
институт независимой экспертизы. 

 
Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 

Республики  «О внесении изменений в Регламент Государственного 
Совета Удмуртской Республики и при-знании утратившими силу от-

дельных постановлений Государственного Совета Удмуртской 
Республики» 

 
Постановлением внесено изменение в части утверждения 

Положения об Аппарате Государственного Совета Удмуртской 
Республики Президиумом Государственного Совета Удмуртской 
Республики. А также признается утратившим силу постановление 
Государственного Совета Удмуртской Республики от 25 мая 1999 № 33-
II «Об утверждении Положения об Аппарате Государственного Совета 
Удмуртской Республики». 
 

Принято Постановление Государственного Совета Удмуртской 
Республики «О поддержке законодательных инициатив и 

обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов  Российской Федерации» 

 
Постановлением поддержаны  29 законодательных инициатив в 

Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации 
и  13 обращений законодательных (представительных) органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации. 
 
Начальник  Управления                                                 
информационно-аналитического 
обеспечения                                                                                       В.Г.Андронникова 


