ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %*'Ч§

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

14 ноября 2016

года

№

484

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

18 января 2016

года №

6

«Об утверждении

Положения о порядке предоставления субсидий на создание и (или)
развитие инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего

-

предпринимательства

частных промышленных парков»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:

Внести

18 января

в

постановление
года

2016

предоставления
поддержки

№

субсидий

субъектов

Правительства
«Об

6
на

малого

утверждении

создание
и

Удмуртской

и

среднего

(или)

Республики

Положения

развитие

о

от

порядке

инфраструктуры

предпринимательства

-

частных

промышленных парков» следующие изменения:

1)

слова

«постановлением

30 декабря 2014
федерального

года №
бюджета

государственную

Правительства

Российской

Федерации

от

«О предоставлении и распределении субсидий из
бюджетам субъектов Российской Федерации на

1605

поддержку малого и среднего предпринимательства,

включая

крестьянские (фермерские) хозяйства» исключить;

2)

в Положении о порядке предоставления субсидий на создание и (или)

развитие

инфраструктуры

предпринимательства

пункт

«26.

-

поддержки

субъектов

малого

и

среднего

частных промышленных парков:

26 изложить

в следующей редакции:

В случае признания Конкурса несостоявшимся в связи с тем, что

подана только одна заявка, при этом такая заявка признана соответствующей
требованиям
отсутствуют

24

и

условиям,

основания

настоящего

единственным
соответствующей

для

установленным
отклонения

Положения,
участником
требованиям

участник
Конкурса,
и

настоящим

заявки,

установленные

конкурсного

и

пунктом

отбора

признается

которого

признана

установленным

настоящим

заявка

условиям,

Положением,

Положением. В отношении такого единственного участника Конкурса
применяются нормы настоящего Положения, предусмотренные для победителя
Конкурса.»;

пункт

«13)

29

дополнить подпунктом

13 следующего

содержания:

запрет приобретения за счет субсидии иностранной валюты, за

исключением

операций,

законодательством

осуществляемых

Российской

в

Федерации

соответствии

при

с

закупке

валютным

(поставке)

высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий.»;

3)

состав Комиссии по конкурсному отбору управляющих компаний и

(или) застройщиков для предоставления субсидий на создание и (или) развитие

инфраструктуры

поддержки

предпринимательства

-

субъектов

малого

и

среднего

частных промышленных парков изложить в редакции

согласно приложению.

Председатель Правит

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

Приложение
к постановлению Правительства

Удмуртской Республики
от

14

ноября

2016

года №

484

«УТВЕРЖДЁН
постановлениемПравительства

Удмуртской Республики
от

18

января

2016

года №

6

СОСТАВ
Комиссии по конкурсному отбору управляющих компаний и (или)
застройщиков для предоставления субсидий на создание и (или) развитие
инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства

Савельев В.А.

-

частных промышленных парков

Председатель

Правительства

Удмуртской

Республики, председательКомиссии

Зайцев М.П.

министр

экономики

Удмуртской

Республики,

заместитель председателяКомиссии
Тумин М.И.

заместитель

министра

экономики

Удмуртской

Республики, секретарь Комиссии.

Члены Комиссии:
Бякова P.P.

руководитель

Агентства

инвестиционного

развития Удмуртской Республики
ВылегжанинЕ.Ю.

генеральный

директор

Удмуртской

торгово-

промышленнойпалаты (по согласованию)
Мурашов А.С.

заместитель председателя постоянной комиссии

Государственного
Республики

по

промышленности

Совета

Удмуртской

экономической

и

политике,

инвестициям

(по

согласованию)
Новиков И.Г.

министр

строительства,

архитектуры

жилищной политики УдмуртскойРеспублики

и

Прасолов А.А.

Уполномоченный

предпринимателей

по

в

защите

Удмуртской

прав

Республике

(по согласованию)
Разумков В.Н.

министр

промышленности

и

торговли

Удмуртской Республики
Стрелков Г.В.

председатель

отделения

Удмуртского

регионального

Общероссийской

организации

общественной

малого

и

среднего

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по
согласованию)
Чулкин А.А.

председатель

Совета

республиканского

регионального

Общероссийской

Удмуртского

общественной

отделения

организации

«Деловая Россия» (по согласованию)
Чернышов

B.C.

начальник Управления бюджетной политики в

сфере государственного долга, инвестиционной
деятельности и поддержки предпринимательства

Министерства финансов Удмуртской Республики
Шатова М.В.

заместитель министра экономики Удмуртской
Республики

Широбокова С.Э.

заместитель

Председателя

Государственного

Совета Удмуртской Республики

-

председатель

постоянной комиссии Государственного Совета
Удмуртской Республики по бюджету, налогам и

финансам (по согласованию).».

