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УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ^иШ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

26 января 2015

года

jYo 28-р
г. Ижевск

О проекте соглашения между Министерством промышленности
и торговли Российской Федерации и Правительством Удмуртской

Республики об осуществлении отдельных полномочий по реконструкции
объектов социальной инфраструктуры в интересах развития
Камбарского района Удмуртской Республики за счет денежных средств
федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой
программы «Уничтожение запасов химического оружия
в Российской Федерации»

1.

Одобрить прилагаемый проект соглашения между Министерством

промышленности

Удмуртской

и

торговли

Республики

об

Российской

Федерации

осуществлении

и

отдельных

Правительством

полномочий

по

реконструкции объектов социальной инфраструктуры в интересах развития
Камбарского района Удмуртской Республики за счет денежных средств

федерального
программы

бюджета

«Уничтожение

в

рамках

запасов

реализации

химического

федеральной

оружия

в

целевой

Российской

Федерации».

Определить Министерство строительства, архитектуры и жилищной

2.

политики Удмуртской Республики уполномоченным органом по исполнению
от имени Правительства Удмуртской Республики соглашения, указанного в
пункте

1 настоящего

3.

распоряжения.

Направить проект соглашения, указанный в пункте

1

настоящего

распоряжения, в Министерство промышленности и торговли Российской
Федерации.

Председатель Прави

Удмуртской РеспублЩЙ

\М

В.А. Савельев

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

января

26

года № 28-р

2015

Проект

СОГЛАШЕНИЕ

между Министерствомпромышленностии торговли Российской
Федерации и ПравительствомУдмуртской Республики об осуществлении

отдельных полномочий по реконструкцииобъектов социальной
инфраструктурыв интересах развития Камбарскогорайона Удмуртской
Республики за счет денежных средств федеральногобюджета в рамках
реализации федеральной целевой программы «Уничтожениезапасов
химическогооружия в Российской Федерации»

г. Москва

г.

20

Министерство

промышленности

и

торговли

Российской

Федерации,

именуемое в дальнейшем «Министерство», выступающее от имени Российской
Федерации,

в

обязательств

лице

директора

Холстова

Виктора

доверенности

Министерства

Федерации от

21 января 2014 г.

Удмуртской

Департамента

Республики,

Ивановича,

реализации
действующего

промышленности
№

2-1-101,

именуемое

в

конвенционных

и

на

основании

торговли

Российской

с одной стороны, и Правительство

дальнейшем

«Субъект Российской

Федерации», в лице Главы Удмуртской Республики Соловьева Александра
Васильевича,

действующего

Республики,

с

другой

в

соответствии

стороны,

с

совместно

Конституцией

именуемые

в

Удмуртской

дальнейшем

«Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем.

1.

1.
при

Предмет соглашения

Предметом настоящего соглашения является взаимодействие Сторон

реализации

отдельных

полномочий

по

реконструкции

объектов

социальной инфраструктуры, перечень которых указан в приложении №
настоящему

соглашению

(далее

-

Объекты),

осуществляемых

в

1

к

рамках

федеральной целевой программы «Уничтожение запасов химического оружия в

Российской

Федерации»,

Российской Федерации от

2.
2.1.

утвержденной

21 марта 1996 г.

№

постановлением

Правительства

305.

Права и обязанности Сторон

Министерство обязуется:

2.1.1.

обеспечить качественное осуществление работ по Объектам в

соответствии с утвержденной проектно-сметной документацией.

При проведении процедур по определению подрядчика для выполнения

работ

по

реконструкции

Российской

Федерации

Объекта

и

по

руководствоваться

итогам

проведенных

законодательством

процедур

заключить

соответствующие государственные контракты;

сообщить

2.1.2.

Субъекту

Российской

Федерации

сведения

об

организациях-подрядчиках, осуществлявших реконструкцию Объектов;

2.1.3.

предоставить сведения о претензиях, связанных с качеством работ,

предъявленных

организациям-подрядчикам,

осуществлявшим

реконструкцию

Объектов (при наличии);

2.1.4.

по завершению работ по реконструкции Объектов и ввода их в

эксплуатацию

передать

Субъекту

Российской

Федерации

фактические

вложения в Объекты в объеме затрат на их реконструкцию, отраженные в учете

Министерства, в целях отнесения сумм указанных фактических вложений на
увеличение

первоначальной

(балансовой)

стоимости

Объектов,

а

также

документы, подтверждающие объемы фактических вложений в Объекты (в том
числе проектную документацию);

2.1.5.
имеющиеся

в случае необходимости по письменному запросу представлять

у

Министерства

документы,

необходимые

для

дальнейшей

эксплуатации Объектов.

2.2.

Министерство имеет право:

2.2.1. запрашивать

у Субъекта Российской Федерации любые документы

и материалы, необходимые для реализации настоящего Соглашения.

2.3. Субъект Российской Федерации обязуется:
2.3.1. в целях осуществления работ по реконструкции

обеспечить допуск

организаций-подрядчиков на Объекты;

2.3.2.

обеспечить

своевременность,

полноту

и

достоверность

представляемых в Министерство документов и материалов, необходимых для
реализации настоящего Соглашения;

2.3.3.

по завершению работ по реконструкции Объектов и ввода их в

эксплуатацию принять от Министерства фактические вложения в Объекты в
объеме затрат на их реконструкцию, отраженные в учете Министерства, в
целях

отнесения

первоначальной

сумм

указанных

(балансовой)

фактических

стоимости

вложений

Объектов,

а

на

увеличение

также

документы,

подтверждающие объемы фактических вложений в Объекты (в том числе
проектную документацию);

2.4. Субъект Российской Федерации имеет право:
2.4.1. запрашивать у Министерства документы
необходимые для реализации настоящего Соглашения.

и

материалы,

Особые условия

3.
3.1.

В

целях организации взаимодействия и

реализации настоящего

соглашения Стороны назначают ответственными:

-

от Минпромторга России

Департамент реализации конвенционных

-

обязательств;

-

от Субъекта Российской Федерации

Министерство строительства,

-

архитектуры и жилищной политики Удмуртской Республики.
Передача

3.2.

фактических

вложений

в

Объекты

осуществляется

посредством подписания Сторонами передаточного акта.

4.
4.1.

Ответственность сторон

В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств,

обусловленных настоящим Соглашением, Стороны несут ответственность,
установленную действующим законодательством Российской Федерации.

4.2.

Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное

неисполнение обязательств по настоящему Соглашению, если оно явилось

следствием

опасных

землетрясение),
обязательства

природных

действий

явлений

внешних

непосредственно

(шторм,

объективных

повлияли

на

ураган,

факторов,

исполнение

смерч,

если

эти

настоящего

Соглашения.

5. Заключительныеположения

5.1.
связи с

Все разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами
исполнением настоящего Соглашения,

урегулировать

путем

переговоров.

предмету спора в течение

30

В

случае

в

Стороны будут стремиться
не

достижения

согласия

по

дней со дня, когда заинтересованная Сторона

письменно заявила о наличии разногласий, спор может быть передан на
рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы.

5.2.

Настоящее Соглашение вступает в

силу со дня его подписания

Сторонами, распространяется на взаимоотношения Сторон, возникшие до его

вступления в силу и действует до полного исполнения Сторонами своих
обязательств по настоящему Соглашению.

5.3.

Правоотношения

Сторон,

не

урегулированные

настоящим

Соглашением, но связанные с его исполнением, регулируются действующим
законодательством Российской Федерации.

5.4.

Настоящее Соглашение совершенно в простой письменной форме, на

русском языке, в виде единого документа в

2

(Двух) экземплярах: по одному

экземпляру для каждой из Сторон.

5.5.

Все

изменения

и/или

дополнения

к

настоящему

Соглашению

осуществляются по инициативе Сторон и являются обязательными для Сторон,
если

они

совершены

в

той

же

форме,

в

которой

совершено

настоящее

Соглашение.

Приложение к настоящему Соглашению:
Перечень
объектов
Приложением:

реконструкции

социальной

инфраструктуры в интересах развития Камбарского

района Удмуртской Республики за счет денежных
средств федерального бюджета в рамках реализации

федеральной

запасов

целевой

химического

программы

оружия

«Уничтожение

в

Российской

Федерации».

Директор Департамента реализации

Глава УдмуртскойРеспублики

конвенционных обязательств
Министерства промышленности и

торговли Российской Федерации
В.И. Холстов

2015 г.

СОГЛАСОВАНО

Глава муниципальногообразования
«Камбарскийрайон»

А.В. Поддубский
2015 г.

А.В. Соловьев

2015 г.

«локсние

v" 1 к соглашению or ''_
№

"УТВЕРЖДАЮ"

"УТВЕРЖДАЮ"

Директор Департамента реализации конвенционныхобязательств

Глава Удмуртской Республики

Министерства промышленностии торговли Российской Федерации

В.И. Холстов

А.В. Соловьев

20

г.

20

г.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов реконструкции социальной инфраструктуры в интересах развития Камбарского района

Удмуртской Республики за счет денежных средств федерального бюджета в рамках реализации федеральной целевой программы
"Уничтожение запасов химического оружия в Российской Федерации"
тыс. рублей

Объемы капитальных вложений
в объекты реконструкции

№

Наименование объекта

п/п

реконструкции

Состояние работ
Всего

СМР, ПИР,

Приобретенное

прочие затраты

оборудование

Реконструкция объекта выполнена в 2007 году. Проектная документация
имеет положительное заключение филиала Главгосэкспертизы России в

Реконструкция школы №

1

68 337,55

62 339,47

5 998,08

Республике

Татарстан

от

28.12.2006

№

584.

В

соответствии

распоряжением ТУ Росимущества в Удмуртской Республики от
№ 9-рп оборудование,

приобретенное

в ходе реконструкции,

с

14.02.2012
передано в

собственность муниципального образования "Камбарский район".

Реконструкция объекта выполнена в

2007

году. Проектная документация

имеет положительное заключение филиала Главгосэкспертизы России в

Реконструкция школы №

2

74 281,63

68 772,79

5 508,84

Республике

Татарстан

от

28.12.2006

№

585.

В

соответствии

распоряжением ТУ Росимущества в Удмуртской Республики от
№ 9-рп оборудование,

приобретенное

в ходе реконструкции,

передано в

собственность муниципального образования "Камбарский район".

142 619,18

Всего:

Министр строительства,архитектуры и

жилищной политики Удмуртской Республики

И.Г. Новиков

Глава муниципальногообразования
"Камбарский район"

А.В. Поддубский

131 112,26

с

14.02.2012

11506,92

Заместитель директора Департамента реализации

конвенционных обязательств Министерства

промышленности и торговли Российской Федерации

С.А. Майданюк

