ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

(17 J

КИВАЛТЭТ

^^

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

13

апреля

года

2015

№ 314-р
г. Ижевск

О проекте Дополнительного соглашения к Соглашению между
Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации и
Правительством Удмуртской Республики о передаче Правительству

Удмуртской Республики осуществления части полномочий Российской
Федерации по предоставлению мер социальной защиты инвалидам
и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также по

оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг

по предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на

санаторно-курортное лечение, осуществляемое в целях профилактики
основных заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном

транспорте к месту лечения и обратно

1. Одобрить

прилагаемый

проект

Дополнительного

соглашения

к

Соглашению между Министерством труда и социальной защиты Российской
Федерации
и
Правительством
Удмуртской
Республики
о
передаче
Правительству Удмуртской Республики осуществления части полномочий
Российской Федерации по предоставлению мер социальной защиты
инвалидам и отдельным категориям граждан из числа ветеранов, а также по

оказанию государственной социальной помощи в виде социальных услуг по

предоставлению при наличии медицинских показаний путевок на санаторно-

курортное

лечение,

осуществляемое

в

целях

профилактики

основных

заболеваний, и бесплатного проезда на междугородном транспорте к месту

лечения и обратно.
2. Предложить Главе
Правительства

Удмуртской Республики подписать от имени

Удмуртской

указанное в пункте

3. Направить

Республики

1 настоящего

Дополнительное

соглашение,

распоряжения.

Дополнительное соглашение, указанное в пункте 1
настоящего распоряжения, в Министерство труда и социальной защиты
Российской Федерации.

Исполняющий обязанности Председап

Правительства Удмуртской Республ«( JgKSJlH

АН' СИВЦ°В

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики

от

13 апреля 2015

года№ 314-р
Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №
к Соглашению между Министерством труда и социальной защиты

Российской Федерации и Правительством Удмуртской Республики
о передаче Правительству Удмуртской Республики осуществления части

полномочий Российской Федерации по предоставлению мер социальной
защиты инвалидам и отдельным категориям граждан из числа

ветеранов, а также по оказанию государственной социальной помощи
в виде социальных услуг по предоставлению при наличии медицинских

показаний путевок на санаторно-курортное лечение, осуществляемое в

целях профилактики основных заболеваний, и бесплатного проезда на

междугородном транспорте к месту лечения и обратно

г. Москва

«

В соответствии со статьей
принципах

организации

исполнительных
Федерации»,

органов

постановлением

2008

года

№

государственной
Бюджетного

Правительства

924

268 Федерального закона «Об общих

законодательных

133

статьей

2015 г.

»

(представительных)

власти

кодекса

Российской

и

субъектов

Российской

Российской

Федерации,

Федерации

от

8

декабря

«О порядке заключения и вступления в силу соглашений

между федеральными органами исполнительной власти и исполнительными

органами

государственной

передаче

ими

друг

власти

другу

субъектов

осуществления

Российской

части

Федерации

своих

о

полномочий»

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации в лице

Министра труда и социальной защиты Российской Федерации Топилина
Максима Анатольевича, действующего на основании Указа Президента
Российской

Федерации

от

Министерстве

труда

утвержденного

постановлением

19

июня

Главы

2012

года №

Удмуртской

действующего

на

и

мая

21

2012

социальной

610,

года №

защиты

Правительства

661

и

Положения

Российской
Российской

о

Федерации,

Федерации

от

и Правительство Удмуртской Республики в лице

Республики

основании

Соловьева

Конституции

Александра

Удмуртской

Васильевича,

Республики,

заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем.

1.

В преамбуле

Александровича,

Республики

от

Соглашения

действующего

8

июня

2000

слова «Президента

на

основании

Волкова Александра

Закона

Удмуртской

года № 177-И «О Президенте Удмуртской

Республики» заменить словами «Главы Удмуртской Республики Соловьева

Александра Васильевича, действующего на основании Конституции
Удмуртской Республики».

В пункте

2.
защиты

2

статьи

населения

«Министерство

1

Соглашения слова «Министерство социальной

Удмуртской

социальной,

Республики»

семейной

и

заменить

словами

демографической

политики

Удмуртской Республики».

Раздел «Реквизиты сторон» Соглашения изложить в следующей

3.

редакции:

«Реквизиты сторон

Министерство труда и социальной

Правительство

защиты Российской Федерации

Удмуртской Республики

Адрес:

Адрес:

г. Москва,

103132,

ул. Ильинка, д.

21

ул.

ИНН 7710914971

426007, г. Ижевск,
Пушкинская,д. 214

УФК по УдмуртскойРеспублике
(МинсоцполитикиУР)

КПП 771001001

Межрегиональноеоперационное
УФК (Министерствотруда
и социальнойзащиты

ИНН 1840035307 КПП 184001001
ОКТМО г.Ижевска 94701000

Российской Федерации

Отделение - НБ Удмуртская
Республика г. Ижевск,

лицевой счет

Р/сч 40101810200000010001

03951001490),

Банк получателя: ОПЕРУ-1 Банка

БИК 049401001

России, г. Москва

Код дохода бюджета

Расчетный счет

84320203066020000151

401058107000000001901

84320203067020000151».

БИК 044501002

ОКАТО 45286585000
ОГРН1127746460885

4.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу в порядке,

предусмотренном

статьей

8 Соглашения, и является неотъемлемой его

частью.

Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Дополнительным
соглашением, Стороны руководствуются условиями Соглашения.

5.

Настоящее

Дополнительное

соглашение

составлено

в

трех

экземплярах, имеющих равную юридическую силу.

Реквизиты сторон

Министерство труда и социальной

Правительство

защиты Российской Федерации

Удмуртской Республики

Адрес:

г. Москва,

Адрес:

21

ул. Пушкинская, д.

103132,

ул. Ильинка, д.

426007,

г. Ижевск

214

Министр труда и социальной защить.
Российской Федерации
М.А. Топили
»

ой Республики
А.В. Соловьев
2015 г.

