ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

f W 1

КИВАЛТЭТ

%%#

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

19 сентября 2016

года

№ 1263-р
г. Ижевск

Об организации работы по подготовке заявок
на софинансирование некоммерческой организацией «Фонд развития

моногородов» расходов Удмуртской Республики и монопрофильных
муниципальных образований в Удмуртской Республике (моногородов)
в целях реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции
объектов инфраструктуры, необходимых для реализации
новых инвестиционных проектов в моногородах

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации

от

11

ноября

2014-2017

2014

года №

1186 «О

предоставлении из федерального бюджета в

годах субсидии некоммерческой организации «Фонд развития

моногородов», генерального соглашения, заключенного между Удмуртской
Республикой и некоммерческойорганизацией «Фонд развития моногородов» о

сотрудничестве по развитию монопрофильных муниципальных образований
Российской Федерации (моногородов) от
(далее

1.

августа

2016

года №

06-15-40

генеральное соглашение):
Определить

Республики
власти

11

Агентство

уполномоченным

Удмуртской

инвестиционного

исполнительным

Республики

по

развития

органом

взаимодействию

с

Удмуртской

государственной
некоммерческой

организацией «Фонд развития моногородов» в соответствии с

генеральным

соглашением.

2.

1)

Утвердить прилагаемые:

Положение

софинансирование

моногородов»

о

рабочих

группах

некоммерческой

расходов

по

подготовке

организацией

Удмуртской

Республики

заявок

«Фонд

и

на

развития

монопрофильных

муниципальных образований в Удмуртской Республике (моногородов) в целях
реализации мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры,

необходимых

для

реализации

новых

инвестиционных

проектов в моногородах;

2)

составы рабочих групп по подготовке заявок на софинансирование

некоммерческой

организацией

«Фонд

развития

моногородов»

расходов

Удмуртской Республики и муниципальных образований «Город Воткинск»,
«Город Сарапул» в целях реализации мероприятий по строительству и (или)
реконструкции объектов инфраструктуры, необходимых для реализации новых
инвестиционных проектов в моногородах.

Председатель Правитель

Удмуртской Республики

В.А. Савельев

УТВЕРЖДЕНО
распоряжением Правительства
Удмуртской Республики
от

19 сентября 2016

года № 1263-р

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочих группах по подготовке заявок на софинансирование
некоммерческойорганизацией «Фонд развития моногородов»

расходов Удмуртской Республики и монопрофильныхмуниципальных
образований в Удмуртской Республике (моногородов) в целях реализации
мероприятий по строительству и (или) реконструкции объектов
инфраструктуры,необходимыхдля реализации новых
инвестиционныхпроектов в моногородах

Рабочие

1.

группы

некоммерческой

(далее

по

подготовке

организацией

заявок

«Фонд

на

софинансирование

развития

моногородов»

Рабочие группы) формируются и действуют в целях обеспечения

-

организации

работы

по

подготовке

заявок

на

софинансирование

некоммерческой организацией «Фонд развития моногородов» (далее

расходов

Удмуртской

Республики

образований

в

Удмуртской

мероприятий

по

строительству

инфраструктуры,

необходимых

проектов в моногородах (далее
с

Положением

Российской

о

порядке

Федерации

утвержденным

протоколом

-

и

монопрофильных

Республике

и

для

(или)

целях

новых

Фонд)

муниципальных
реализации

реконструкции

реализации

объектов

инвестиционных

Заявки на софинансирование), в соответствии

софинансирования
и

в

-

бюджетов

Фондом

расходов

муниципальных

наблюдательного

совета

Фонда

субъектов

образований,
от

5

августа

2016 года №27.

2.

В

Конституцией

своей

деятельности

Российской

Рабочие

Федерации,

группы

федеральными

руководствуются

конституционными

законами, федеральными законами, актами Президента Российской Федерации
и

Правительства

Российской

Федерации,

Конституцией

Удмуртской

Республики, законами Удмуртской Республики, актами Главы Удмуртской
Республики и Правительства Удмуртской Республики, в том числе настоящим
Положением.

3.

1)

Задачами Рабочих групп являются:

разработка

планов-графиков

мероприятий

(дорожных

карт)

по

подготовке Заявок на софинансирование в соответствии с Типовым планом-

графиком мероприятий (дорожной картой), утвержденным приказом Фонда
от

24

марта

2016

Республики;

года №

36,

с последующим утверждением Главой Удмуртской

2)

обеспечение выполнения утвержденных планов-графиков мероприятий

(дорожных карт) по подготовке Заявок на софинансирование;

3)
4)

рассмотрение и согласование разделов Заявок на софинансирование;
подготовка проекта соглашения о софинансировании между Фондом и

Удмуртской Республикой в случае одобрения Заявок на софинансирование
наблюдательным советом Фонда.
В

4.

состав

Рабочих

групп

входят:

руководитель

Рабочей

группы,

заместитель руководителя Рабочей группы, секретарь Рабочей группы и члены
Рабочей

группы.

Состав

Рабочей

группы

утверждается

Правительством

Удмуртской Республики.

5. Руководитель Рабочей группы:
1) руководит деятельностью Рабочей группы;
2) утверждает даты проведения и повестки заседаний Рабочей группы;
3) осуществляет контроль за исполнением утвержденных плановграфиков

мероприятий

(дорожных

карт)

по

подготовке

Заявок

на

софинансирование;

4)
5)
6.

председательствует на заседаниях Рабочей группы;
подписывает протоколы заседаний Рабочей группы.

Заместитель

руководителя

Рабочей

группы

по

поручению

руководителя Рабочей группы проводит заседание Рабочей группы, а также
исполняет обязанности руководителя Рабочей группы в случае его отсутствия

или при невозможности исполнения им своих обязанностей.

7.
8.

Заседания Рабочих групп проводятся по мере необходимости.
Заседание Рабочей группы является правомочным, если в нем приняло

участие более половины ее членов.

9.

Решения

Рабочей

группы

принимаются

простым

большинством

голосов присутствующих на заседании членов Рабочей группы. При равенстве
голосов

членов

Рабочей

группы

решающим

является

голос

председательствующего на заседании Рабочей группы.

10.

Решение

Рабочей

группы

может

быть

принято

без

совместного

присутствия членов Рабочей группы для обсуждения вопросов повестки дня и
принятия

решений

по

вопросам,

поставленным

на

голосование,

путем

проведения заочного голосования (опросным путем).
Голосование по вопросам повестки дня заседания, проводимого путем
заочного голосования, осуществляется с использованием опросных листов.

11. В

уведомлении о проведении заседания в форме заочного голосования

должны быть указаны дата и время окончания приема опросных листов, адрес

электронной почты, место нахождения секретаря Рабочей группы, куда должны

направляться

заполненные опросные листы в электронном виде либо на

бумажном носителе. Опросные листы являются обязательным приложением к
уведомлению

направляются

о

проведении

членам

заседания

Рабочей

группы

в

форме

на

заочного

бумажном

голосования

носителе

либо

и

в

электронном виде с помощью электронной почты либо с помощью системы
электронного документооборота

DIRECTUM.

12.

Заполненные членами Рабочей

группы

опросные листы должны

поступить не позднее даты окончания приема опросных листов. Опросные
листы,

поступившие

после

даты

окончания

приема

опросных

листов,

признаются недействительными и голоса по содержащимся в них вопросам не
под считываются.

13.

Датой

заседания,

проводимого

в

форме

заочного

голосования,

является дата окончания приема опросных листов.

Подсчет

голосов

при

заочном

голосовании

осуществляет

секретарь

Рабочей группы.

14.

Подсчет

голосов

осуществляется

в

день

проведения

заседания

в

форме заочного голосования.

15.
которым

При заочном голосовании засчитываются голоса по тем вопросам, по
голосующим

оставлен

только

один

из

возможных

вариантов

голосования. Опросные листы, заполненные с нарушением вышеуказанного
требования, признаются недействительными и голоса по содержащимся в них
вопросам не подсчитываются.

16.

В

случае

если

опросный

лист

содержит

несколько

вопросов,

поставленных на голосование, несоблюдение вышеуказанного требования в
отношении одного или нескольких вопросов не влечет за собой признания
опросного листа недействительным в целом.

17.
форме

По итогам проведенного заседания Рабочей группы, в том числе в
заочного

голосования,

оформляется

протокол,

подписываемый

председательствующим на заседании Рабочей группы.

18.

Протокол заседания, в том числе в форме заочного голосования,

оформляется не позднее
группы.

5

рабочих дней после проведения заседания Рабочей

УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Правительства

Удмуртской Республики

от

19 сентября 2016

года № 1263-р

СОСТАВЫ
рабочих групп по подготовке заявок
на софинансированиенекоммерческойорганизацией «Фонд развития
моногородов»расходов Удмуртской Республики и муниципальных

образований «Город Воткинск», «Город Сарапул» в целях
реализации мероприятий по строительствуи (или) реконструкции

объектов инфраструктуры,необходимыхдля реализации
новых инвестиционныхпроектов в моногородах

Рабочая

1.

некоммерческой

группа

по

организацией

подготовке
«Фонд

заявки

развития

на

софинансирование

моногородов»

расходов

Удмуртской Республики и муниципального образования «Город Воткинск» в

целях

реализации

объектов

мероприятий

инфраструктуры,

по

строительству

необходимых

для

и

(или)

реконструкции

реализации

новых

инвестиционных проектов в моногороде:

Савельев В.А.

-

Председатель

Правительства

Удмуртской

Республики, руководитель рабочей группы
Бякова P.P.

руководитель Агентства инвестиционного развития

Удмуртской Республики, заместитель руководителя

рабочей группы
Габдуллин Ш.М.

начальник

работы

с

отдела инвестиционной

органами

местного

деятельности

государственной

самоуправления

инвестиционного

развития

власти

и

и

Агентства
Удмуртской

Республики, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:
Вахромеев В.П.

министр

транспорта

и

дорожного

хозяйства

Удмуртской Республики
Евдокимов СП.

министр финансов Удмуртской Республики

Наумов В.Л.

исполняющий

обязанности

министра

имущественных отношений Удмуртской Республики

Маринин И.В.

министр

энергетики,

хозяйства

и

жилищно-коммунального

государственного

регулирования

тарифов Удмуртской Республики
Новиков И.Г.

министр

строительства,

архитектуры

и

жилищной

политики Удмуртской Республики

Глава

Перевозчиков В.М.

муниципального

образования

«Город

Воткинск» (по согласованию)
представитель некоммерческой организации «Фонд

развития моногородов» (по согласованию)

-

представители инициаторов новых инвестиционных

проектов (по согласованию).

Рабочая

2.

некоммерческой

группа

по

организацией

подготовке
«Фонд

заявки

развития

на

софинансирование

моногородов»

расходов

Удмуртской Республики и муниципального образования «Город Сарапул» в
целях

реализации

объектов

мероприятий

инфраструктуры,

по

строительству

необходимых

и

(или)

для

реконструкции

реализации

новых

инвестиционных проектов в моногороде:

Савельев В.А.

Председатель

Правительства

Удмуртской

Республики,руководительрабочей группы
Бякова P.P.

руководитель

Агентства

инвестиционного

развития Удмуртской Республики, заместитель

руководителярабочей группы
Габдуллин Ш.М.

начальник отдела инвестиционнойдеятельности
и работы с органами государственной власти и

местного

самоуправления

инвестиционного

развития

Агентства
Удмуртской

Республики, секретарь рабочей группы.
Члены рабочей группы:

Вахромеев В.П.

министр

транспорта и

дорожного хозяйства

УдмуртскойРеспублики
Евдокимов СП.

министр финансов УдмуртскойРеспублики

Ессен А.А.

Глава

муниципального

образования

«Город

Сарапул» (по согласованию)
Наумов В.Л.

исполняющий

обязанности

имущественных

отношений

министра
Удмуртской

Республики
Маринин И.В.

министр

хозяйства

энергетики,

и

жилищно-коммунального

государственного

регулирования

тарифов Удмуртской Республики
Новиков И.Г.

министр

строительства,

архитектуры

и

жилищной политики Удмуртской Республики
представитель

«Фонд

некоммерческой

развития

организации

моногородов»

(по

согласованию)
представители

инициаторов

новых

инвестиционных проектов (по согласованию).

