ПРАВИТЕЛЬСТВО

Л

WJ

УДМУРТ ЭЛЬКУН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ ЩгШ

КИВАЛТЭТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 21 июля 2014 года

№ 501-р
г. Ижевск

О проекте Соглашения между Удмуртской
Республикой

и

Министерством

спорта

Российской Федерации о сотрудничестве и
взаимодействии

в

строительства
спортивного

реализации

проекта

многофункционального
комплекса

при

окружном

кадетском корпусе

1. Одобрить
Республикой
сотрудничестве

и

прилагаемый

проект

Министерством
и

взаимодействии

многофункционального

спортивного

Соглашения

спорта
в

между

Российской

реализации

комплекса

Федерации

проекта

при

Удмуртской
о

строительства

окружном

кадетском

корпусе.

2. Определить

уполномоченными

исполнительными

органами

государственной власти Удмуртской Республики:

Министерство по физической культуре, спорту и туризму Удмуртской
Республики по взаимодействию с Министерством спорта Российской
Федерации,

Министерство образования и науки Удмуртской Республики по
выполнению мероприятий Соглашения, указанного в пункте 1 настоящего
распоряжения.

3.

Направить

Соглашение,

указанное

в

пункте

1

настоящего

распоряжения, в Министерство спорта Российской Федерации.

4.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания и

распространяется на правоотношения, возникшие с

Исполняющий обязанности Пред<
Правительства Удмуртской РеспуШЙ&и

ге

-

1 апреля 2014 года.

В.АцСйвельев

Приложение

к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от

июля

21

2014

года № 501-р
Проект

СОГЛАШЕНИЕ №

между Удмуртской Республикой и Министерством спорта Российской Федерации
о

сотрудничестве

и

взаимодействии

в

реализации

проекта

строительства

многофункциональногоспортивного комплекса при окружном кадетском корпусе

г. Москва

» февраля 2014 года

«

Удмуртская Республика в лице временно исполняющего обязанности Главы
Удмуртской Республики Соловьева Александра Васильевича, действующего на

основании

Конституции

Удмуртской

Республики

с

одной

стороны,

и

Министерство спорта Российской Федерации (далее - Министерство), в лице
Мутко Виталия Леонтьевича, действующего на основании Положения о
Министерстве,
Федерации от

утвержденного

19.06.2012

№

607,

постановлением

Правительства

Российской

с другой стороны, в дальнейшем именуемые

«Стороны», в целях согласования усилий и оптимизаций действий Сторон по
решению

стоящих

инфраструктуры

перед

при

ними

окружном

задач

в

кадетском

сфере

развития

корпусе

«Комплекс

сооружений АОУ «Удмуртский кадетский корпус ПФО
Союза

Валентина

Республики».

1

Георгиевича

этап:

Старикова»

Плавательный

бассейн»

в

г.

зданий

и

им. Героя Советского

Воткинске

(далее

спортивной

-

Удмуртской

Кадетский корпус),

заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
Предметом настоящего Соглашения является взаимодействие Сторон в сфере
развития спортивной инфраструктуры при окружном кадетском корпусе в целях

доведения образовательного процесса до современных стандартов физического
воспитания учащихся.

В своей деятельности Стороны руководствуются Конституцией Российской

Федерации, Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации», Стратегией развития физической
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года,
утвержденной

07.08.2009

распоряжением

Правительства

Российской

№ 1101-р, и иными нормативными правовыми актами.

Федерации

от

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВАСТОРОН

2.1. Удмуртская Республика:
- обеспечивает своевременное
комплекта документов
комплекса

(далее

по

представление

Министерство

строительству многофункционального

Спортивный

-

в

объект),

содержащего

полного

спортивного

заключение

ФАУ

«Главгосэкспертиза России» о достоверности сметной стоимости проекта;

- предусматривает

в региональном бюджете финансирование строительства

спортивного объекта в объеме, необходимом для ввода его в эксплуатацию не
позднее 2015 года;

- осуществляет

начало строительства спортивного объекта в

2014

году.

2.2. Министерство:
- обеспечивает включение в ФЦП «Развитие физической культуры и спорта в
Российской Федерации на 2006-2015 годы» мероприятия по строительству
многофункциональногоспортивного комплекса при кадетском корпусе;

- определяет

объем

предоставления

софинансирования

регионом

строительства, в размере

- рассматривает

50%

обосновывающей

2014

федерального

бюджета

документации

по

после

объекту

от сметной стоимости строительства;

возможность

спортивного объекта в

из

начала

софинасирования

строительства

году при наличии высвободившихся средств в ходе

исполнения федерального бюджета на

2014

год и на плановый период 2015 и

2016

годов;

- обеспечивает

в

установленном

порядке

необходимый

объем

софинансирования из федерального бюджета строительства спортивного объекта
в срок до

01.05.2015

года.

3. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
3.1

Соглашение заключается сроком на

2

года и вступает в силу с момента его

подписания Сторонами.

3.2.

Изменения

и

дополнения

настоящего

Соглашения

оформляются

в

письменном виде и подписываются уполномоченными представителями Сторон.

3.3

Настоящее

Соглашение

заключено

в

двух

экземплярах,

имеющих

одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

ПОДПИСИ СТОРОН
Временно исполняющий

Министр спорта

обязанности Главы Удмуртской

Российской Федерации

Республики

Соловьев А.В

Мутко В.Л.

