
13 стр.24 декабря  2010 года

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 15.12.2010 г. № 1806‑ПП
г. Екатеринбург

Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году  
из областного бюджета субсидий на возмещение затрат  

на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими  
лицами в российских кредитных организациях на обеспечение  

земельных участков под жилищное строительство коммунальной  
инфраструктурой, в рамках реализации подпрограммы  

«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой 
в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы 

«Жилище» на 2002–2010 годы

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17.04.2006 г. № 221 «Об утверждении Правил предоставления из феде‑
рального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий 
на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков 
под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой», Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном 
бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) с 
изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 2010 
года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 июля 
2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), от 13 
ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, № 407–
408), от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 27 ноября, 
№ 427–429),Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления в 2010 году из областного бюд‑
жета субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическими лицами в российских кредитных организациях 
на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммуналь‑
ной инфраструктурой, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы (прилагается).

2. Министерству энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Сверд‑
ловской области (Шевелев Ю.П.):

1) заключить с юридическими лицами, являющимися заемщиками по 
кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспе‑
чение земельных участков под жилищное строительство коммунальной 
инфраструктурой, соглашения о предоставлении из областного бюджета 
субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полу‑
ченным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных 
участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, по 
форме, утвержденной Министерством энергетики и жилищно‑коммунального 
хозяйства Свердловской области;

2) информировать о результатах заключения соглашений Министерство 
финансов Свердловской области.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Шевелёва Ю.П.

4. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области     А.Л.Гредин.

УТВЕРЖДЕН 
постановлением Правительства Свердловской области 

от 15.12.2010 г. № 1806‑ПП 
«Об утверждении Порядка предоставления в 2010 году  

из областного бюджета субсидий на возмещение затрат на уплату  
процентов по кредитам, полученным юридическими лицами  

в российских кредитных организациях на обеспечение  
земельных участков под жилищное строительство  

коммунальной инфраструктурой, в рамках реализации подпрограммы 
«Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой  

в целях жилищного строительства» федеральной целевой программы 
«Жилище» на 2002–2010 годы»

Порядок 
предоставления в 2010 году из областного бюджета субсидий  

на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам,  
полученным юридическими лицами в российских кредитных 

организациях на обеспечение земельных участков под жилищное 
строительство коммунальной инфраструктурой, в рамках реализации 

подпрограммы «Обеспечение земельных участков коммунальной 
инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной 

целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы

1. Настоящий Порядок предоставления в 2010 году из областного бюд‑
жета субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным юридическими лицами в российских кредитных организациях 
на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммуналь‑
ной инфраструктурой, в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение 
земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного 
строительства» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 
годы (далее — Порядок) определяет критерии отбора юридических лиц 
(далее — заемщики), имеющих право на получение субсидий на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
(далее — банки) на обеспечение земельных участков под жилищное строи‑
тельство коммунальной инфраструктурой (далее — субсидии), цели, условия 
и порядок предоставления субсидий, а также порядок возврата субсидий в 
случае нарушения условий их предоставления.

2. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом 
Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Феде‑
рации от 17.04.2006 г. № 221 «Об утверждении Правил предоставления из 
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации суб‑
сидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков 
под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой», Законом 
Свердловской области от 20 ноября 2009 года № 96‑ОЗ «Об областном 

бюджете на 2010 год» («Областная газета», 2009, 24 ноября, № 354–357) 
с изменениями, внесенными законами Свердловской области от 31 мая 
2010 года № 30‑ОЗ («Областная газета», 2010, 2 июня, № 188–191), от 15 
июля 2010 года № 55‑ОЗ («Областная газета», 2010, 19 июля, № 253–261), 
от 13 ноября 2010 года № 86‑ОЗ («Областная газета», 2010, 16 ноября, 
№ 407–408), от 26 ноября 2010 года № 92‑ОЗ («Областная газета», 2010, 
27 ноября, № 427–429) (далее — Закон).

3. Предоставление субсидий осуществляется за счет средств областного 
бюджета, предусмотренных в Законе, и средств федерального бюджета, 
предусмотренных бюджету Свердловской области на возмещение затрат на 
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных орга‑
низациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство 
коммунальной инфраструктурой.

4. Главным распорядителем средств областного бюджета, направляемых 
на предоставление субсидий заемщикам, является Министерство энергетики 
и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской области (далее — Ми‑
нистерство) в соответствии с Законом.

5. Целью предоставляемых в соответствии с настоящим Порядком 
субсидий является возмещение заемщикам затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в банках на обеспечение земельных участков под 
жилищное строительство коммунальной инфраструктурой.

В качестве результата отбора заемщиков, имеющих право на получение 
субсидий, признаются итоги отбора, осуществленного Министерством 
регионального развития Российской Федерации в соответствии с постанов‑
лением Правительства Российской Федерации от 17.04.2006 г. № 221 «Об 
утверждении Правил предоставления из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации субсидий на возмещение затрат на уплату 
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях 
на обеспечение земельных участков под жилищное строительство комму‑
нальной инфраструктурой», приказами Министерства регионального раз‑
вития Российской Федерации от 20.03.2009 г. № 77, от 30.07.2010 г. № 344 
и протоколом заседания Конкурсной комиссии по проведению отборов в 
рамках реализации подпрограммы «Обеспечение земельных участков комму‑
нальной инфраструктурой в целях жилищного строительства» федеральной 
целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы по проведению отбора 
субъектов Российской Федерации и проектов для предоставления в 2010 
году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федера‑
ции субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, по‑
лученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных 
участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, от 
05.10.2010 г. № 8.

6. Субсидии предоставляются заемщикам при соблюдении следующих 
условий:

1) заключение с Министерством соглашения по установленной форме 
(далее — Соглашение);

2) представление Министерству следующих документов: 
заявления о возмещении затрат на уплату процентов по кредиту; 
копии кредитного договора, заверенной банком, выдавшим кредит; 
выписки из ссудного счета о получении кредита, графика погашения 

кредита и уплаты процентов по нему;
расчета размера средств на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредиту по форме, утверждаемой Министерством регионального развития 
Российской Федерации;

3) представление Министерству в течение 30 календарных дней после 
уплаты заемщиком процентов по кредиту следующих документов:

заверенных банком копий документов, подтверждающих своевременное 
исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, которые 
установлены графиком погашения кредита;

выписки из ссудного счета о получении заемщиком кредита;
заверенных заемщиком и банком документов, подтверждающих целевое 

использование полученного кредита;
расчета размера средств на возмещение затрат на уплату процентов по 

кредиту по форме, утверждаемой Министерством регионального развития 
Российской Федерации;

справки из налогового органа об отсутствии у юридического лица про‑
сроченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам 
в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.

7. Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам производится 
на весь срок кредита из расчета предусмотренной кредитным договором 
процентной ставки, но не более ставки рефинансирования Центрального 
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного 
договора, увеличенной на 3 процентных пункта.

Возмещение затрат на уплату процентов по кредитам производится при 
условии своевременного исполнения заемщиками текущих обязательств по 
кредитам в сроки и в объемах, которые установлены графиком погашения 
кредита.

Возмещение затрат на уплату процентов, начисленных и уплаченных по 
просроченной ссудной задолженности, не производится.

Возмещение затрат на уплату процентов производится по кредитам, по‑
лученным заемщиками в 2006–2008 годах на срок до трех лет и в 2009 году, 
со сроком погашения не позднее 31 декабря 2010 года.

8. Субсидии юридическим лицам перечисляются на расчетный счет, 
указанный в Соглашении.

9. За счет средств областного бюджета субсидии перечисляются в 
объеме одного процента от суммы затрат на уплату процентов по кредитам, 
полученным в банках на обеспечение земельных участков под жилищное 
строительство коммунальной инфраструктурой (далее — кредиты).

10. За счет средств федерального бюджета субсидии перечисляются в 
объеме девяносто девяти процентов от суммы затрат на уплату процентов по 
кредитам, но не более чем в сумме, предусмотренной для данного заемщика 
соответствующим соглашением между Министерством регионального раз‑
вития Российской Федерации и Свердловской областью о предоставлении 
в 2010 году данного вида субсидий.

11. Министерство осуществляет финансовый контроль за целевым рас‑
ходованием бюджетных средств и представляет отчет об использовании 
субсидий в объеме, установленном Министерством финансов Свердловской 
области.

Министерство осуществляет проверку полноты и правильности оформле‑
ния документов, регистрирует заявление заемщика и направляет заемщику 
письменное уведомление о принятии документов и заявления к рассмотрению 
или об отказе в принятии заявления с указанием причины отказа не позднее 
10 календарных дней с даты регистрации заявления заемщика.

12. При выявлении Министерством нарушений условий, установленных 
для предоставления субсидий, или факта предоставления недостоверных 
сведений и документов для получения субсидий субсидии подлежат возврату 
в областной бюджет в течение 30 календарных дней с момента получения 
заемщиком соответствующего требования Министерства.

При невозврате субсидий в указанный срок Министерство принимает 
меры по взысканию подлежащих возврату субсидий в областной бюджет в 
судебном порядке.
















 






















 











 





         
 
















      






         
 









       







        
        
        
        
        
 










       







        
 











      







        
        
 









       







        
 








   






 
   
 





   





 
   
 










      




 









      




 









      




















































 









      

             
 






















 





    







   





   

 
















 





 







   







 















 





   







   





  

 















 





  







   





 

 

















 





 







   







 















 





  







   





 

 
















 





 







   







 














 





 







 
   







 
 


 












 





 







 
   







 
 


 







   





      







   





     

   























































 









      

             
 






















 





    







   





   

 
















 





 







   







 















 





   







   





  

 















 





  







   





 

 

















 





 







   







 















 





  







   





 

 
















 





 







   







 














 





 







 
   







 
 


 












 





 







 
   







 
 


 







   





      







   





     

   























 



















  









  





         
   

















 



















  









  





         
   

(Окончание. Начало на 11–12-й стр.).

















































 









      

             
 






















 





    







   





   

 
















 





 







   







 















 





   







   





  

 















 





  







   





 

 

















 





 







   







 















 





  







   





 

 
















 





 







   







 














 





 







 
   







 
 


 












 





 







 
   







 
 


 







   





      







   





     

   








