ПРАВИТЕЛЬСТВО

УДМУРТ ЭЛЬКУН
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УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ %Л#

КИВАЛТЭТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от

16 января 2017

года

№

3

г. Ижевск

О внесении изменений в постановление Правительства

Удмуртской Республики от

10

июня

2013

года №

«Об утверждении

244

Положения об инвестиционном фонде Удмуртской Республики»

Правительство Удмуртской Республики постановляет:
Внести

в

10 июня 2013

постановление

Правительства

Удмуртской

Республики

от

года №244 «Об утверждении Положения об инвестиционном

фонде Удмуртской Республики» следующие изменения:

1) в

Положении об инвестиционном фонде Удмуртской Республики:

по тексту слова «Министерство экономики Удмуртской Республики» в
соответствующем

падеже

заменить

словами

«Агентство

инвестиционного

развития Удмуртской Республики» в соответствующем падеже;
пункт

«7.

7

В

изложить в следующей редакции:

соответствии

с

настоящим

Положением

осуществляется

отбор

инвестиционных проектов, в отношении которых Правительством Удмуртской

Республики в установленном законодательством порядке принято решение об
их реализации.»;

2)

в Регламенте работы Комиссии по проведению отбора инвестиционных

проектов,

претендующих

инвестиционного

фонда

на

предоставление

Удмуртской

бюджетных

Республики,

при

ассигнований
Правительстве

Удмуртской Республики:
пункт

«10.

10

изложить в следующей редакции:

Повестка заседания Комиссии, а также необходимые материалы

направляются членам Комиссии не позднее чем за

10 дней

до даты проведения

соответствующего заседания Комиссии.»;
пункт

«12.

12 изложить

в следующей редакции:

Решения Комиссии принимаются большинством голосов членов

Комиссии,

присутствующих

голосования

по

каждому

из

на

заседании,

вопросов,

путем

включенных

проведения
в

повестку

открытого
заседания

Комиссии. Решения Комиссии с указанием результатов голосования («за»,
«против»,

«воздержался»)

оформляются

протоколом

заседания

Комиссии,

который подписывает председательствующий на заседании. При определении
кворума

и

результатов

голосования

учитывается

письменное

мнение

отсутствующего на заседании члена Комиссии по вопросам повестки заседания
Комиссии.

При

равенстве

голосов

членов

Комиссии

голос

председательствующего на заседании является решающим.»;

пункт

13

признать утратившим силу;

по тексту слова «Министерство экономики Удмуртской Республики»
заменить

словами

«Агентство

инвестиционного

развития

Удмуртской

Республики»;

3)

в составе Комиссии по проведению отбора инвестиционных проектов,

претендующих на предоставление бюджетных ассигнований инвестиционного
фонда Удмуртской Республики, при Правительстве Удмуртской Республики:
указать новую должность Радыгиной СВ.

Агентства

инвестиционного

развития

-

заместитель руководителя

Удмуртской

Республики,

секретарь

комиссии;

вывести из состава Комиссии Бузилова В.В., Орлова А.И., Зайцева М.П.,
Сивцова А.Н.;
ввести в состав Комиссии:
Бякову

Римму

Римовну

-

руководителя

Агентства

инвестиционного

развития Удмуртской Республики,

Касимова

Рафиса

Зинатулловича

исполняющего

-

обязанности

заместителя Председателя Правительства Удмуртской Республики,
Мурашова

Александра

Степановича

-

заместителя

председателя

постоянной комиссии Государственного Совета Удмуртской Республики по
экономической политике, промышленности и инвестициям (по согласованию).

Председатель Правит

Удмуртской Республ

В.А. Савельев

