ГЛАВА

УДМУРТ ЭЛЬКУНЛЭН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ТбРОЕЗ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
О внесении изменений в распоряжение Главы Удмуртской Республики
от 11 марта 2016 года № 104-РГ «Об утверждении Плана мероприятий
по реализации постановления Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации от 18 ноября 2015 года № 447-СФ
«О государственной поддержке социально-экономическогоразвития
Удмуртской Республики»

1.

Внести в План мероприятий по реализации постановления Совета

Федерации

Федерального

Собрания

Российской

Федерации

от

18

ноября

2015 года № 447-СФ «О государственной поддержке социально-экономического
развития Удмуртской Республики», утвержденный распоряжением Главы
Удмуртской Республики от
Плана

мероприятий

Федерального

по

Собрания

марта

11

2016

реализации

Российской

года № 104-РГ «Об утверждении

постановления

Федерации

от

Совета

Федерации

18 ноября 2015

года

№ 447-СФ «О государственной поддержке социально-экономического развития
Удмуртской Республики», следующие изменения:

1) пункты 2

и

3

изложить в следующей редакции:

«

2.

МинпромторгУР,

2016 год

Управляющая

(в сроки,

экономическогоразвития

компания

установленные

Российской Федерации на

Удмуртского

МЭР РФ)

Рассмотретьвозможность

Подготовказаявки в

предоставлениябюджету

Министерство

Удмуртской Республики

субсидий на реализацию
комплексных

предоставлениев

инвестиционных проектов

2016

году

инновационного

субсидии из федерального
бюджета бюджету Удмурт
ской Республики на развитие

территориального

Удмуртского машинострои

кластера «Удмуртский

тельного кластера

машиностроительный

Утверждение Стратегии

кластер»

развития Удмуртского маши

по развитию

ностроительногокластера,

разработаннойв соответствии
с Методическимирекоменда
циями Министерства
экономическогоразвития

РоссийскойФедерации.
Подготовказаявочных
документов и участие в

конкурсном отборе иннова
ционных кластеров - лидеров
инвестиционной привлека
тельности мирового уровня

Министерства экономи

ческого развития Российской
Федерации

Письмо с заявкой

машиностроитель

ного кластера

(по согласованию)

Минпромторг УР,

Сентябрь

Управляющая

2016 года

Стратегия
развития

компания

кластера,

Удмуртского

конкурсная

машиностроитель

заявка

ного кластера

(по согласованию)

Сопровождение заявки в

Министерстве
экономическогоразвития

Российской Федерации

Минпромторг УР,

2016-2017

Постоянное

годы

представительство

при Президенте РФ,
Управляющая
компания

Удмуртского
машиностроительного

кластера(по
согласованию)

Согласованиепредоставления
субсидии из федерального
бюджета бюджету
Удмуртской Республики на
развитие инновационного
территориальногокластера

«Удмуртский

МинпромторгУР,

2017 год

Распоряжение

Управляющая

Правительства

компания

Российской

Удмуртского

Федерации

машиностроительного

кластера (по

согласованию)

машиностроительный
кластер»

3.

Рассмотретьвозможность

Подготовказаявки в

включения в

Министерство

государственную

промышленностии торговли

программу Российской

РоссийскойФедерации на

Федерации «Развитие

включение Удмуртской

промышленностии

Республики в перечень

повышение ее

субъектов, которым

МинпромторгУР

2016 год

Заявка,

(в сроки,

распоряжение

установленные

Правительства

Минпромторгом

Российской

РФ)

Федерации

конкурентоспособности», предоставляютсясубсидии из
утвержденную

федеральногобюджета на

постановлением

софинансированиерасходов

ПравительстваРоссийской

по возмещению части затрат

Федерации от

15 апреля

на реализацию

2014 года №328,

инвестиционныхпроектов по

дополнительной

модернизации и развитию

подпрограммы по

промышленныхпредприятий

развитию промышленной

Сопровождениезаявки в

инфраструктуры,а также

Министерстве

МинпромторгУР,

2016 год

Постоянное

мероприятийпо

промышленностии торговли

строительству

Российской Федерации

предприятий по

Согласованиевключения

производству

УдмуртскойРеспублики в

суперконденсаторов

перечень субъектов, которым

Российской

(ионисторов)и литий-

предоставляютсясубсидии из

Федерации

ионных аккумуляторовна

федеральногобюджета на

базе открытого

софинансированиерасходов

акционерногообщества

по возмещению части затрат

«Элеконд»

на реализацию

представительство

при Президенте РФ
МинпромторгУР

2016 год

Распоряжение
Правительства

инвестиционныхпроектов по

модернизациии развитию

промышленныхпредприятий

Разработка бизнес-плана
строительствапредприятий по
производству

ОАО «Элеконд» (по

Декабрь

согласованию),

2016 года

Бизнес-план

МинпромторгУР

суперконденсаторов

(ионисторов)и литий-ионных
аккумуляторовна базе
открытого акционерного

общества «Элеконд»

Направлениебизнес-планав
адрес Министерства
промышленностии торговли

МинпромторгУР,

Декабрь

Письмо-

ОАО «Элеконд»

2016 года

обращение

2017-2018

Заявка

(по согласованию)

Российской Федерации
Подготовка и направление

МинпромторгУР,

заявок в Министерство

ОАО «Элеконд»

годы

(по согласованию)

промышленности и торговли

Российской Федерации на
получение государственной
поддержки в рамках

действующих механизмов

Сопровождение заявки в
Министерстве
промышленности и торговли

Минпромторг УР,

2017-2018

Постоянное

годы

представительство

Российской Федерации

при Президенте РФ,
ОАО «Элеконд» (по
согласованию)

Согласованиеполучения
государственнойподдержки в

МинпромторгУР,

2017-2018

Распоряжение

ОАО «Элеконд» (по

годы

Правительства

согласованию)

рамках действующих

Российской
Федерации

механизмов на реализацию
инвестиционногопроекта по

строительствупредприятий по
производству
суперконденсаторов

(ионисторов)и литий-ионных
аккумуляторовна базе
открытого акционерного

общества «Элеконд»

»;

2)
заявки

в графе «Срок исполнения» мероприятий «Подготовка и направление
в

Федеральное

дорожное

агентство

для

включения

проекта

государственно-частного партнерства строительство Восточного обхода г. Ижевска

в перечень проектов, предусматривающих софинансирование из федерального
бюджета», «Сопровождение заявки в Федеральном дорожном агентстве» и
«Согласование

включения

строительство

Восточного

проекта

обхода

государственно-частного

г. Ижевска

в

партнерства

перечень

проектов,

предусматривающих софинансирование из федерального бюджета» пункта

4

слова

«2016 года», «2016 год» и «2016 год» заменить соответственно словами
«2017 года», «2017 год» и «2017 год»;

3)

пункт

8 дополнить

мероприятием следующего содержания:

Создание Центра цифрового моделирования
изделий специальной и космической техники, а

Минпромторг УР,

2016-2017

ООО «Научно-

годы

также интегративных испытательных полигонов

исследовательский

в полномасштабной виртуальной реальности с

институт «Высоких
технологий»

применением графических суперкомпьютеров

(по согласованию)

отечественной разработки

»;

4)

графу

«Разработка

2019

«Ответственные за реализацию

указа

Президента

Российской

мероприятия» мероприятий

Федерации

о

праздновании

в

году 100-летия со дня рождения М.Т. Калашникова», «Разработка плана

мероприятий

по

празднованию

в

2019

году

100-летия

со

дня

рождения

М.Т. Калашникова» и «Согласование плана мероприятий по празднованию в

году 100-летия со дня рождения М.Т.Калашникова с федеральными
органами исполнительной власти» пункта 9 изложить в следующей редакции:

2019

«Председатель Правительства Удмуртской Республики В.А. Савельев,
исполняющий

обязанности

заместителя

Председателя

Удмуртской Республики Р.З. Касимов, МКиТ УР»;

Правительства

5)
в

в пункте

графе

Федерального

15:
«Наименование

Собрания

пункта

Российской

постановления

Федерации

от

18

Совета

Федерации

ноября

2015

года

№ 447-СФ» слово «профессионального» исключить;
в графах «Наименование мероприятия» и «Ответственные за реализацию
мероприятий» слова «ФГБОУ ВПО «Ижевский государственный технический

университет имени М.Т.

Калашникова» и «ФГБОУ ВПО «ИжГТУ имени

М.Т. Калашникова» заменить соответственно словами «ФГБОУ ВО «Ижевский
государственный

технический

университет

имени

М.Т.

Калашникова»

и

«ФГБОУ ВО «ИжГТУ имени М.Т. Калашникова»;

графу

«Срок

исполнения»

мероприятий

«Согласование

внесения

изменений в Федеральную целевую программу развития образования на

2020

2016 -

годы» и «Подготовка заявки в Министерство образования и науки

Российской Федерации на финансирование в рамках Федеральной целевой
программы
по

развития

созданию

ФГБОУ

ВО

образования

на

2016 -

научно-образовательного

«Ижевский

государственный

2020

годы

мероприятия

экологического

технический

кампуса

университет

имени

М.Т. Калашникова» изложить соответственно в следующей редакции:

«2017 год» и «февраль 2017
6) в пункте 24:

года»;

графу «Наименование мероприятия» изложить в следующей редакции:
«Подготовка предложений по предоставлению открытому акционерному

обществу «Элеконд» региональных мер государственной поддержки в рамках

государственных

программ

Удмуртской

Республики

в

соответствии

с

законодательством»;

графу «Срок исполнения» изложить в следующей редакции:

«2016-2017 годы».

2.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Удмуртской Респуб,

г. Ижевск
3 ноября 2016 года
№ 459-РГ

А.В. Соловьев

