ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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КИВАЛТЭТ

WW

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

16 ноября 2015

года

№

516

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

10 июня 2013

года №

244 «Об утверждении

Положения об инвестиционном фонде Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести в постановление Правительства Удмуртской Республики от

2013

года №

244

10 июня

«Об утверждении Положения об инвестиционном фонде

Удмуртской Республики» следующие изменения:

1. В абзацах третьем и четвертом пункта 1 слово «региональных» исключить.
2. В Положении об инвестиционном фонде Удмуртской Республики,
утвержденном

постановлением

10 июня 2013

года №

244

Правительства

по

тексту

Республики

от

«Об утверждении Положения об инвестиционном

фонде Удмуртской Республики» (далее

1)

Удмуртской

слова

-

Положение):

«региональный

инвестиционный

проект»

в

соответствующем числе и падеже заменить словами «инвестиционный проект»
в соответствующем

2)

числе и падеже;

по тексту слова «строительство (реконструкция)» в соответствующем

падеже заменить словами «создание (строительство), реконструкция и (или)
капитальный ремонт» в соответствующем падеже;

3)

в пункте

5:

а) в подпункте 5 слова «создание (строительство, реконструкция)» заменить
словами «финансирование или софинансирование создания (строительства),
реконструкции и (или) капитального ремонта»;
б) дополнить подпунктом

«5.1)

5.1 следующего

содержания:

финансирование или софинансирование инвестиционных проектов,

направленных

на

создание

и

развитие

зон

(территорий)

экономического

благоприятствования для инвестиционной деятельности;»;

4)

в подпункте

2

пункта

18 слова

«в стадии реорганизации или» заменить

словами «в процессе»;

5)

в

подпункте

8

пункта

20

после

слов

«объекта

капитального

строительства,» дополнить словами «подлежащего обязательной экспертизе и»;

6)

в наименовании и по тексту приложений

1

и

2

к Положению слова

«региональный инвестиционный проект» в соответствующем числе и падеже
заменить

словами

«инвестиционный

проект»

в

соответствующем

числе

и

падеже.

3.

В

наименовании

и

по

тексту

Регламента

работы

Комиссии

по

проведению отбора региональных инвестиционных проектов, претендующих на

предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской
Республики,

при

Правительстве

Удмуртской

Республики,

постановлением Правительства Удмуртской Республики от
№

244

утвержденного

10 июня 2013

года

«Об утверждении Положения об инвестиционном фонде Удмуртской

Республики», слова «региональный инвестиционный проект» в соответствующем

числе и падеже заменить словами «инвестиционный проект» в соответствующем
числе и падеже.

4. В

наименовании

региональных

состава

инвестиционных

Комиссии

проектов,

по

проведению

претендующих

на

отбора

предоставление

бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской Республики,
при Правительстве Удмуртской Республики, утвержденного постановлением

Правительства Удмуртской Республики от 10 июня 2013 года № 244 «Об
утверждении Положения об инвестиционном фонде Удмуртской Республики»,
слово «региональных»

5.

Действие

исключить.

настоящего

правоотношения, возникшие с
пункта

2

постановления

10 июля 2015

распространяется

года, за исключением подпункта

на

5

настоящего постановления, действие которого распространяется на

правоотношения, возникшие с
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