
МИНИСТЕРСТВО
LиФро8ого рАзар{тия рЕспуБJII,ки !юрдФия

г. Саранск

gI 2Г .,za.^z /2l J . h6/

О комиссии по анализу эффективности деятельностп
ГУП Республикп Мордовпя

"НПЦ иЕформдтизации и новых технологий>>

В соответствии с постановлеЕием Правительства Ресrryблики
Мордовия от 25 марта 2004 г. J\l! 99 <О мерах по повышению эффективности
использования имущества, находящегося в собствеЕности Ресгryблики
Мордовия, закрепленного в хозяйственном ведении государственных

унитарньж предприятий Республики Мордовияо, Указом Главы Республики
Мордовия от l3 октября 2O2L г. М 309-УГ <<Об изменении стуктуры
исполнительных органов государственной власти Республики Мордовия и
внесении изменений в Указ Главы Ресгryблики Мордовия от 2l ноября 2005
г, Ns l87-YT>, п р и к аз ы в аю:

1. Утверлитьприлагаемые:
состав комиссии по анализу эффективности деятельности ГУП

Ресгryблики Морловия <НПI-{ информатизации и новых технологий>>;

положение о комиссии по анализу эффективности деятельности ГУП
Республики Мордовия <НrЩ информатизации и новых технологий>.

2. Признать угратившими сиJry приказы Министерства
информатизации и связи Республики Мордовия:

от l8 лекабря 2015 г. Ns 106 .,о комиссии по анЕIлизу эффективности

деятельности ГУП Республики Мордовия <НПЦ информатизации и новьIх

технологий>;
от 09 авryста 2018 г. Ns 135 (О внесении изменений в состав комиссии

по анализу эффективности деятельности ГУП Республики Морловия "I 
IШ{

информатизации и новых технологий>>;
от 15 мая 2020 г. N9 бl <о внесении изменений в состав комиссии по

анализу эффективности деятельности ГУП Ресrryблики Мордовия <I [Ш{

информатизации и новых технологий>.
з. Настоящий прикrв вступает в сиJry со дЕя его официального

опубликования.

прикАз



собой
4. Контроль за исlrолнением настоящего приказа оставляю за

И.А. ВольфсонМинистр h



Утверждено
приказом Министерства

цифрового рlввития
Ресrryблики Мордовия
от 2э'мм2022r.Nр бl

Кадыров
Марат Наилевич

Пиняскин
илья Иванович

Войнов
Алексей Владимирович

Филиппов
Алексей Сергеевич

Состав
комиссии по анirлизу эффективности деятельности

ГУП Рестryблики Мордовия
<IilП{ информатизации и новых технологий>>

заместитель начальника отдела
информационной инфраструкryры
Министерства цифрового рЕlзвития
Морловия, секретарь комиссии

заместитель Министра цифрового развития
Республики Мордовия, председатель комиссии

заместитель председателя Государственного
комитета имущественных и земельных отношений
Республики Морловия, заместитель председателя
комиссии (по согласованию)

развития
и связи

Республики

члены комиссии:

заместитель начаJIьника отдела информатизации
Министерства экономики, торговли и
предпринимательства Ресгryблики Мордовия (по
согласованию)

Курмакаев
роман Равилевич

заместитель начшIьника отдела автоматизации
бюджетного процесса Министерства финансов
Ресrryблики Мордовия (по согласованию)



Утверждено
приказом Министерства

цифрового развития
Ресrryблики Мордовия
от 0,f мая 2022 r. Np б f

положение
о комиссии по анЕIлизу эффективности деятельности

ГУП Республики Мордовия
<I-IШ{ информатизации и новых технологий>>

1. общие положения

l. Настоящее Положение о комиссии по анЕrлизу эффективности

деятельности ГУП Республики Мордовия <Н[Щ информатизации и новых
технологий>> (далее - Положение) определяет чели, функuии, состав и порядок

работы комиссии по анаJIизу эффективности деятельности ГУП Республики

Мордовия <FIШ-\ информатизации и новых технологий>> (далее -комиссия).
2. Комиссия создается для проведениJI анlulиза эффективности

деятельности ГУП Республики Мордовия "FIПI_\ информатизации и новых

технологий>> (далее - прелприятие), находящегося в ведомственном подчинении

Министерства цифрового развитиJl Республики Мордовия.
3, Правовую основу деятельности комиссии составJUIют нормативные

правовые акты Российской Федерации и Ресrryблики Мордовия, а также настоящее

Положение.

2. Цели и функчии комиссии

4. Комиссия создается в целях повышения эффективности использования

имущества, Itаходящегося в собственности Ресгryблики Мордовия, 3акрепленного в

хозяйственном ведении предприятия.
5. Комиссия осуществJUIет следующие функции:

рассматриВаетпроектыпрограмМДеятелЬностипреДприятия'технико-
экономические обоснования планируемых мероприятий и затрат на их реализацию,

представJIяемые руководителем предприятия в Министерство цифрового развитиJI

Республики Мордовия;
осуществляет ана"пиз представленных проектов программ деятельности

предприятиlI, технико-экономических обоснований планируемых мероприятий и

затрат на их реzrлизацию,' 
aorour. решениJ{ Министерства цифрового развития Ресrryблики Морловия об

утверждении программ деятельности предпри,lтия;

рассматривает отчеты о деятельности предпри,lтия за год, а такя(е

предложения по уточнснию размера части прибыли, подлежащей перечислению в

рьспубликанский бюджет Ресгryблики Мордовия в текущем году, и показателей



деятельности предприятия, представJIяемые руководителем предприятия в

Министерство чифрового р€lзвития Республики Мордовия;
осуществляет анализ представленЕых отчетов о деятельности предприятия за

год, а также предложений по уточнению р€вмера части прибыли, подлежащей
перечислению в ресгryбликанский бюджет Республики Мордовия в текущем году, и
показателей деятельности предприятия;

готовит решениJI Министерства цифрового рtввития Республики Мордовия об

определении части прибыли предприятия за предыдущий год, подлежащей
перечислению в республиканский бюджет Республики Мордовия в текущем году;

готовит предложения по повышению эффективности деятельности
предприятия.

6. .Щля проведения анiшиза эффективности деятельности предприятиJI

комиссия по вопрос{lм, входящим в ее компетенцию, имеет право:

запрашивать у структурных подразделений Минчифры Республики Мордовия
и руководителя предприятия необходимые дJuI ее деятельности документь1,
материалы и информацию;

устанавливать дJuI структурных подразделений и руководитеJuI предприятия
сроки представлениrI запрашиваемых документов, материчtлов и информачии;

создавать рабочие группы с привлечением экспертов и специatлистов;

вносить в установленном порядке предложения об ответственности

руководителя предприJlтия.

3. Состав и порядок работы комисспи

'l . В состав комиссии вкJIючаются с правом голоса по одному
представителю от Министерства цифрового развития Республики Мордовия,
Государственного комитета имущественных и земельных отношений Республики

Мордовия, Министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики

Мордовия и Министерства финансов Ресгryблики Мордовия.
Председателем комиссии назначается представитель Министерства

цифрового развитиJI Республики Мордовия, заместителем председатеJIJI комиссии -
представитель Государственного комитета имущественных и земельных отношений

Республики Мордовия.
председатель комиссии руководит деятельностью комиссии,

председательствует на заседаниях, организует ее рабоry, осуществляет общий

контроль за реЕrлизацией принятых комиссией решений. В отсутствие председатеJIя

комиссии обязанности председателя исполняет его заместитель.

секретарем комиссии с правом совещательного голоса назначается

представитель Министерства чифрового развития Республики Мордовия,
8. Комиссия самостоятельно определяет порядок работы. Члены комиссии

уведомJIяются телефонограммой о месте, дате и времени проведения заседания.

Заседание комиссии явJUIется правомочным при участии в нем це менее двух
третей от общего числа ее членов.



9. Комиссия принимает решение по рассматршваемому вопросу путем

открытого голосования.
Решение комиссии принимается простым большинством голосов от числа

членов комиссии, )частвующих в заседании. В сlryчае равенства голосов решающим
является голос председательствующего на заседании комиссии.

Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается

участниками заседания, входящими в состав комиссии.
Член комиссии, не согласный с принятым решением, имеет право в

письменном виде изложить свое особое мнение.
l0. Протокол заседания, а также принятые комиссией решения в течение

трех дней со дня заседания направляются членам комиссии.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии

осуществJulет Министерство цифрового развития Ресгryблики Морловия.


