ПРАВИТЕЛЬСТВО

Л

I

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ Щ^Щ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от

14 апреля 2014

года

№ 224-р
г. Ижевск

О

внесении

изменений

в

распоряжение

Правительства

Удмуртской

от

2014

февраля

3

года

Республики
№

некоторых

вопросах

по

деятельности

государственного

42-р

«О

организации
учреждения

Удмуртской Республики «Государственная

противопожарная
Республики»

служба

и

и

условиях

на

финансовое

Удмуртской

Соглашение

о

предоставления

обеспечение

порядке
субсидии

выполнения

государственного задания

1.
от

3

Внести

февраля

в

распоряжение

государственного

«Государственная
Одобрить

учреждения

противопожарная

изменение, заменив в пункте

2.

Республики

года № 42-р «О некоторых вопросах по организации

2014

деятельности

Правительства Удмуртской

3

служба

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Республики»,

слово «Президента» словом «Главы».

прилагаемый

проект

Дополнительного

соглашения

к

Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое
обеспечение
распоряжением

2014

выполнения

государственного

Правительства

Удмуртской

задания,

Республики

одобренного
от

3

февраля

года № 42-р «О некоторых вопросах по организации деятельности

государственного учреждения Удмуртской Республики «Государственная
противопожарнаяслужба Удмуртской Республики».

3.

Поручить

исполняющему

обязанности заместителя

Председателя

Правительства Удмуртской Республики А.Н.Сивцову подписать от имени

Правительства

Удмуртской

указанное в пункте

2

Республики

Дополнительное

настоящего распоряжения.

Исполняющий обязанности Преде!

Правительства Удмуртской Респ^^1йки
во

-

АМ^С^ивцов

соглашение,

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

14 апреля 2014

года № 224-р

Проект

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕСОГЛАШЕНИЕ

к Соглашению о порядке и условиях предоставления субсидии
на финансовое обеспечение выполнения государственного задания

г. Ижевск

«

Правительство

Удмуртской

Республики,

»

2014

именуемое

в

года

дальнейшем

Учредитель, в лице исполняющего обязанности заместителя Председателя

Правительства
основании

от

«

Удмуртской

Республики

распоряжения

»

2014

А.Н.Сивцова,

Правительства

года №

Удмуртской

03

некоторых

деятельности

по

на

Республики

-р «О внесении изменений в распоряжение

Правительства Удмуртской Республики от
вопросах

действующего

организации

февраля

2014

года № 42-р «О

государственного

учреждения Удмуртской Республики «Государственная противопожарная
служба Удмуртской Республики» и

предоставления

субсидии

на

Соглашение о

финансовое

порядке и

обеспечение

условиях

выполнения

государственного задания», с одной стороны и государственное учреждение

Удмуртской

Республики

«Государственная

противопожарная

служба

Удмуртской Республики» в лице исполняющего обязанности начальника
Климохина Николая Анатольевича, действующего на

утвержденного
от

распоряжением

2012 года № 12-р, и
Республики от 05 июля 2010 года
16

января

Правительства

основании Устава,

Удмуртской

Республики

распоряжения Правительства Удмуртской
№ 614-р «О начальнике государственного

учреждения Удмуртской Республики «Государственная противопожарная

служба Удмуртской Республики», с
Сторонами,

заключили

настоящее

другой стороны, вместе именуемые
Дополнительное

соглашение

о

нижеследующем:

1.
на

Внести в Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии

финансовое

изменения,

обеспечение

заменив

по

тексту

выполнения

Соглашения

государственного

слово

«Президента»

задания

словом

«Главы».

2.

Настоящее Дополнительное соглашение вступает в силу с момента его

подписания Сторонами.

3.
частью

Настоящее

Дополнительное

Соглашения,

составлено

в

соглашение
двух

является

экземплярах,

неотъемлемой

имеющих

юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

Учредитель

Учреждение

(Ф.И.О.)
м.п.

(Ф.И.О.)
м.п.

равную

