ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН

ft^wll

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %J*jV

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 13 июля 2015 года

№ 341
г. Ижевск

О внесении изменений в некоторые акты
ПравительстваУдмуртской Республики

ПравительствоУдмуртской Республики постановляет:

от

1. Внести в
31 марта 2008

предоставления

постановление
года

№

лесопромышленного

«Об

65

организациям

Правительства
утверждении

(предприятиям)

комплекса

Удмуртской

Удмуртской

Республики

Положения

легкой

о

порядке

промышленности

Республики

за

счет

и

средств

бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на
уплату

процентов

по

кредитам

на

создание

запасов

сырья

и

материалов

(топлива)» следующие изменения:

1) пункт 2 признать утратившим силу;
2) в Положении о порядке предоставления
легкой

промышленности

и

организациям (предприятиям)

лесопромышленного

комплекса

Удмуртской

Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам на создание запасов

сырья и материалов (топлива):

а) в пункте

3

слова «не более

2/3

ставки рефинансирования Центрального

банка Российской Федерации, действующей на дату предоставления кредита»
заменить словами «не более ставки рефинансирования Центрального банка
Российской

Федерации,

действующей

на

дату

принятия

распоряжения

Правительства Удмуртской Республики о предоставлении субсидии»;
б)

в

пункте

6

слова

«в

текущем

и

предшествующем

ему

годах»

исключить;

в)

в

пункте

7

слова

«Министерство

промышленности

и

энергетики

Удмуртской Республики» заменить словами «Министерство промышленности

и торговли Удмуртской Республики»;

3)

в приложении

1 к Положению:

а) в пунктах
б) в пункте

3, 4 слова «(предполагаемая дата)» исключить;
5 слова «(предполагаемая ставка)» исключить;

в) в пункте

6

слова «на дату предоставления кредита» исключить;

г) подстрочный текст в пункте

8 изложить

в следующей редакции:

«(стр.7 х стр.6
д) пункт

стр.

/

5)»;

после слова «материалы» дополнить словами «(без НДС)»;

9.1

е) подстрочный текст в пункте
«(стр.

изложить в следующей редакции:

9.3

6 / стр. 5)»;
4) в приложении 2 к Положению:
а) в пункте 6 слова «на дату предоставления кредита» исключить;
б) в графе 2 таблицы слова «(гр. 1 х стр. 6 х стр. 2/3)/ стр. 5)» заменить
словами «(гр. 1 х стр. 6) / стр. 5)»;
в) графу 3 таблицы после слова «материалы» дополнить словами
9.2

х стр.

«(без НДС)»;
г) в графе

5 слова «(гр. 4
6 х) / стр. 5)».

«(гр.
от

4 х стр.
2. Внести в
14 марта 2011

предоставления

х стр.

постановление
года

№

организациям

х

2/3) /

стр.

Правительства

«Об

55

6

Удмуртской

утверждении

легкой

заменить словами

5)»

Республики

Положения

промышленности

о

порядке

Удмуртской

Республики за счет средств бюджета Удмуртской Республики субсидий на
возмещение части затрат на участие в обучающих семинарах, мастер-классах,
выставках» следующие изменения:

в

1)

наименовании

и

пункте

1

слова

«организациям

легкой

промышленности» заменить словами «промышленным предприятиям»;

в

2)

Положении

промышленности

о

порядке

Удмуртской

предоставления

Республики

за

организациям

счет

средств

легкой
бюджета

Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на участие в
обучающих семинарах, мастер-классах, выставках:
а) в наименовании и абзаце первом пункта

1 слова

«организациям легкой

промышленности» заменить словами «промышленным предприятиям»;

б) в

пункте

слова «Министерству промышленности и энергетики

3

Удмуртской Республики» заменить словами «Министерству промышленности
и торговли Удмуртской Республики»;
в) пункт

4

после слов «на компенсацию расходов» дополнить словами

«(без учета НДС)»;
г) подпункт
«иные

4

пункта

виды

Общероссийской

7 дополнить

деятельности,

общественной

абзацем следующего содержания:
осуществляемые

организации

инвалидов

организациями

«Всероссийское

ордена Трудового Красного Знамени общество слепых», расположенными на
территории Удмуртской Республики;»;
д) в пункте

8

слова

тысяч рублей» заменить словами

«50

«100

тысяч

рублей»;

3)
а)

в приложении
в

1 к Положению:

наименовании

и

по

тексту

слова

«организациям

легкой

промышленности» заменить словами «промышленным предприятиям»;

б)

слова

Республики»

«Министру

заменить

промышленности

словами

Удмуртской Республики»;

«Министру

и

энергетики

промышленности

Удмуртской
и

торговли

4)

в приложении

2

к Положению в наименовании и по тексту слова

«организациям легкой промышленности» заменить словами «промышленным
предприятиям».

от

3. Внести в
25 апреля 2011

предоставления

постановление
года №

Правительства

Республики

«Об утверждении Положения о порядке

114

предприятиям

Удмуртской

машиностроения

и

металлообработки

в

Удмуртской Республике за счет средств бюджета Удмуртской Республики

субсидий на возмещение части затрат на внедрение современных методов
организации

производства,

внедрение

информационных

технологий,

подготовку и повышение квалификации кадров» следующие изменения:

в
наименовании
и
металлообработки»
заменить

1)

«информационных

пункте
словом

технологий,»

слова
«машиностроения
и
«промышленности»,
после
слов

1

дополнить

словами

«сертификацию

выпускаемой продукции,»;

в
Положении
о
порядке
предоставления
предприятиям
машиностроения и металлообработки в Удмуртской Республике за счет средств

2)

бюджета Удмуртской Республики субсидий на возмещение части затрат на
внедрение

современных

методов

организации

производства,

внедрение

информационных технологий, подготовку и повышение квалификации кадров:
а)

в

наименовании

и

по

металлообработки»

заменить

«информационных

технологий,»

тексту

словом

слова

«машиностроения

«промышленности»,

дополнить

словами

после

и

слов

«сертификацию

выпускаемой продукции,»;

б) пункт

«2.

2

изложить в следующей редакции:

Субсидии

предоставляются

промышленным

предприятиям,

осуществляющим экономическую деятельность в одном из следующих видов

экономической

деятельности

в

соответствии

с

Общероссийским

классификатором видов экономической деятельности ОК
Ред.1) по разделу

D

«Обрабатывающие производства»

- 029-2001 (КДЕС
(далее - предприятия):

17 Текстильное производство;
18 Производство одежды; выделка и крашение меха;

19 Производство кожи, изделий из кожи и производство обуви;
20 Обработка древесины и производство изделий из дерева

и пробки,

кроме мебели;

21

Производство

целлюлозы,

древесной

массы,

бумаги,

картона

и

изделий из них;

22.2

Полиграфическая

деятельность

и

предоставление

услуг

в

области;

24 Химическое производство;
25 Производство резиновых и пластмассовых изделий;
26.1 Производство стекла и изделий из стекла;
27 Металлургическое производство;
28 Производство готовых металлических изделий;
29 Производство машин и оборудования;
30 Производство офисного оборудования и вычислительной техники;

этой

31 Производство электрических машин и электрооборудования;
32 Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи;
33 Производство изделий медицинской техники, средств измерений,
оптических приборов и аппаратуры, часов;

34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов;
35 Производство судов, летательных и космических аппаратов

и прочих

транспортных средств;

36.1
В

Производство мебели.

целях

настоящего

юридические

лица

Положения

всех

под

предприятиями

организационно-правовых

понимаются

форм,

а

также

индивидуальные предприниматели.»;

в) в пункте

3:

после слов «части затрат» дополнить словами «(без НДС)»;

дополнить абзацем следующего содержания:

«В

целях

обязательная

настоящего

сертификация

Положения

под

выпускаемой

сертификацией

предприятиями

понимается

продукции

в

соответствии с законодательством Российской Федерации.»;

г) в пункте 8 слова «Министерство промышленности и энергетики
Удмуртской Республики» заменить словами «Министерство промышленности
и торговли Удмуртской Республики»;

д) подпункт
словами

3)

«, копии

10

в

заменить

9

после слов «(оказанных услуг)» дополнить

сертификатов, декларации о соответствии»;

в приложении

а)

пункта

1 к Положению:

наименовании
словом

слова

«машиностроения

«промышленности»,

после

и

металлообработки»

слов

«информационных

технологий,» дополнить словами «сертификацию выпускаемой продукции,»;

б) слова «Министру промышленности и энергетики Удмуртской
Республики» заменить словами «Министру промышленности и торговли
Удмуртской Республики»;

4)
а)

в приложении

в

2

к Положению:

наименовании

и

по

металлообработки»

заменить

«информационных

технологий,»

тексту

словом

слова

«машиностроения

«промышленности»,

дополнить

словами

после

и

слов

«сертификацию

выпускаемой продукции,»;

б) графу

2

таблицы после слова «мероприятий» дополнить словами

«(без НДС)»;

5)

состав конкурсной комиссии по отбору предприятий машиностроения

и металлообработки в Удмуртской Республике на право возмещения за счет

средств

бюджета

Удмуртской

Республики

части

затрат

на

внедрение

современных методов организации производства, внедрение информационных

технологий,

подготовку

следующей редакции:

и

повышение

квалификации

кадров

изложить

в

«СОСТАВ

конкурсной комиссии по отбору предприятий промышленности
в Удмуртской Республике на право возмещения за счет средств бюджета
Удмуртской Республики части затрат на внедрение современных методов
организации производства, внедрение информационных технологий,

сертификацию выпускаемой продукции, подготовку
и повышение квалификации кадров

Сивцов Андрей

заместитель

Председателя

Правительства

Николаевич

Удмуртской Республики, председатель комиссии

Радионов Олег

-

Викторович

Республики, заместитель председателя комиссии

Шабалина Татьяна

-

Николаевна

финансов

министр промышленности и торговли Удмуртской

начальник сектора субсидирования Управления

торговли

Министерства
Удмуртской

промышленности
Республики,

и

секретарь

комиссии

Кадочников Юрий
Иванович

исполнительный

директор

экономической ассоциации

Промышленно-

Удмуртии «Развитие»

(по согласованию)
начальник отдела обрабатывающих производств

Колесников Сергей

-

Игоревич

Управления

развития

Министерства

промышленности

промышленности

и

торговли

Удмуртской Республики
исполнительный

Крымский Борис
Наумович

промышленных

директор

предприятий

Ассоциации

Удмуртии

(по

согласованию)
Лашкарев Виктор

заместитель

министра

промышленности

Александрович

торговли Удмуртской Республики

Савченко Андрей

-

Иванович

Министерства

и

начальник Управления развития промышленности
промышленности

и

торговли

Удмуртской Республики
начальник отдела лицензирования оборота лома

Сальников Андрей

-

Владимирович

металлов и правового регулирования Министерства
промышленности

и

торговли

Удмуртской

Республики
Чепурина Оксана

-

Александровна

Министерства

начальник

отдела

анализа

и

промышленности

Удмуртской Республики

прогнозирования

и

торговли

6

Чернышов Владислав
Станиславович

-

начальник Управления государственного долга и

бюджетной
экономики

Республики
Шатова Мара
Валерьевна

-

политики

в

Министерства

заместитель

министра

отдельных

отраслях

финансов

Удмуртской

экономики

Удмуртской

Республики.».

Председатель Правите

Удмуртской Республи

В.А. Савельев

