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КИВАЛТЭТ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 03 октября 2011 года

№ 351
г. Ижевск

О

внесении

изменений

Правительства

в

постановление

Удмуртской

Республики

от 17 декабря 2007 года № 193 «Об утверждении
Положения

о

предприятиям

порядке

промышленности

Республики

за

Удмуртской

Республики

счет

инвестиционных
возмещение

предоставления

средств
для

проектов

части

Удмуртской

бюджета
реализации

субсидий

процентной

на

ставки

по

кредитам и части затрат по уплате лизинговых

платежей»

Правительство Удмуртской Республики ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Внести
17

декабря

в

постановление

2007

года

№

Правительства

193

«Об

Удмуртской

утверждении

Республики

Положения

о

от

порядке

предоставления предприятиям промышленности Удмуртской Республики за счет
средств

бюджета

Удмуртской

Республики

для

реализации

инвестиционных

проектов субсидий на возмещение части процентной ставки по кредитам и части
затрат по уплате лизинговых платежей» следующие изменения:
1) в Положении о порядке предоставления предприятиям промышленности

Удмуртской Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики для
реализации инвестиционных проектов субсидий на возмещение части процентной
ставки по кредитам и части затрат по уплате лизинговых платежей:

а) пункт 2 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«В

целях

юридические

настоящего

лица

(за

Положения

исключением

под

предприятиями

государственных

понимаются

(муниципальных)

учреждений), а также индивидуальные предприниматели - производители товаров,

работ, услуг.»;
б) подпункт 4 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«4)

заверенную

копию

уведомления

территориального

органа

Федеральной службы государственной статистики по Удмуртской Республике
либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей) со сведениями о

видах деятельности
видов

(в соответствии с Общероссийским классификатором

экономической

деятельности),

осуществляемых

предприятием

2

(оформленную на дату не более чем за 60 дней до дня подачи заявки на

предоставление субсидии);»;
в) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы (их копии или сведения, содержащиеся в них), указанные в
подпунктах 4, 7 настоящего пункта, запрашиваются Уполномоченным органом
в

государственных

органах,

в

распоряжении

которых

находятся

указанные

документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской

Федерации,
Федерации,

нормативными
если

правовыми

заявитель

не

актами

представил

субъектов

Российской

указанные

документы

самостоятельно.»;

г) пункт 23 дополнить абзацем следующего содержания:
«Субсидия
недостаточности

предоставление

может быть предоставлена
бюджетных

субсидий.

В

в

меньшем размере

ассигнований,

этом

случае

в

случае

предусмотренных

сумма

субсидий

на

распределяется

между предприятиями пропорционально заявленной ими сумме субсидии.»;
2) Состав комиссии по конкурсному отбору инвестиционных проектов
предприятий промышленности Удмуртской Республики на право возмещения
за счет средств бюджета Удмуртской Республики части процентной ставки по
кредитам

и

части затрат

по

уплате

лизинговых

платежей,

утвержденный

указанным постановлением, изложить в следующей редакции:
«Утвержден
постановлением Правительства

Удмуртской Республики
от 17 декабря 2007 года № 193
Состав

комиссии по конкурсному отбору инвестиционных проектов

организаций (предприятий) промышленности Удмуртской Республики на

право возмещения за счет средств бюджета Удмуртской Республики
части процентной ставки по кредитам и части

затрат по уплате лизинговых платежей

Бикбулатов Ильдар Илынатович

-

заместитель

Председателя

Правительства

Удмуртской

Республики,

председатель

комиссии

Радионов Олег Викторович

-

министр

промышленности

Удмуртской

и

энергетики

Республики,

первый

заместитель председателя комиссии

Евдокимов Станислав Петрович

-

заместитель

министра

финансов

Удмуртской

Республики,

заместитель

председателя комиссии

Абашев Рашит Наильевич

-

председатель

Ассоциации

лесопромышленного
(по согласованию)

предприятий

комплекса

Удмуртии

Андросова Анжелика Борисовна

начальник

отдела

производств
ленности

обрабатывающих

Министерства
и

энергетики

промыш
Удмуртской

Республики
Дерюшева Елена Ивановна

начальник

сектора

Министерства

субсидирования

промышленности

и

энергетики Удмуртской Республики
Кадочников Юрий Иванович

исполнительный

директор

экономической

Промышленно-

ассоциации

Удмуртии

«Развитие» (по согласованию)
Крымский Борис Наумович

исполнительный

директор

Ассоциации

промышленных предприятий Удмуртии (по
согласованию)
Лузянин Павел Николаевич

начальник

отдела

правовой

и

антикоррупционной экспертизы Правового
управления Администрации Президента и

Правительства Удмуртской Республики
Мясникова Ирина Аркадьевна

начальник

отдела

трудоустройства

и

специальных программ Главного управления

государственной

службы

занятости

населения Удмуртской Республики
Савченко Андрей Иванович

начальник

Управления

промышленности
ленности

и

развития

Министерства
энергетики

промыш

Удмуртской

Республики
Степнова Зоя Ивановна

председатель

Ассоциации

легкой

промышленности

Удмуртской

Республики

(по согласованию)
Шатова Мара Валерьевна

заместитель

экономики

министра

Удмуртской Республики
Яковлева Евгения Вячеславовна

начальник
строения

сектора
отдела

предприятий

машино

обрабатывающих

производств Министерства промышленности

и энергетики Удмуртской Республики.

Председатель Правит

Удмуртской Респуб

евич

УПРАВЛЕНИЕ
ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

во

