
9 Пятница, 23 марта 2012 г.документы Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного  правового акта  Свердловской области считается публикация его полного текста  в «Областной газете» (статья 61 Устава Свердловской области)

(Окончание. Начало на 8-й стр.).

































































      

































    

Приложение № 5 
к Положению о порядке и условиях предоставления 

членам Правительства Свердловской области за счет 
средств областного бюджета субсидии для осуществления 

части расходов на приобретение жилого помещения

Форма

Типовое соглашение 
об использовании членом Правительства Свердловской области субсидии  

для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения

Правительство Свердловской области в лице Председателя Правительства Свердловской об‑
ласти 

_____________________________________________________________________
___,

(Ф.И.О. Председателя Правительства Свердловской области)
действующего на основании Областного закона от 4 ноября 1995 года № 31‑ОЗ «О Прави‑

тельстве Свердловской области», с одной стороны, и _______________________________
_________,

(Ф.И.О. члена Правительства Свердловской области)
именуемый(ая) в дальнейшем Получатель, с другой стороны, заключили настоящее соглашение 

о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Предметом настоящего соглашения являются взаимоотношения сторон по использованию 
субсидии для осуществления части расходов на приобретение жилого помещения (далее — субси‑
дия), предоставленной Получателю в соответствии с распоряжением Правительства Свердловской 
области от «___» ______________ 20__ г. № __________ «О предоставлении членам Прави‑
тельства Свердловской области за счет средств областного бюджета субсидии для осуществления 
части расходов на приобретение жилого помещения» в размере ______________________ 
рублей.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Правительство Свердловской области обязуется в безналичной форме произвести перечис‑
ление средств субсидии Получателю в размере, указанном в пункте 1.1 настоящего соглашения, не 
позднее 5 рабочих дней со дня заключения настоящего соглашения по следующим реквизитам:

____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________
2.2. Получатель обязан:
2.2.1. Использовать предоставленную сумму субсидии на приобретение жилого помещения.
2.2.2. Представить в Правительство Свердловской области выписку со счета, указанного в 

пункте 2.1 настоящего соглашения, о поступлении средств субсидии.
2.2.3. Представить в Правительство Свердловской области документы, подтверждающие ис‑

пользование средств субсидии на приобретение жилого помещения в соответствии с пунктом 28 
Положения о порядке и условиях предоставления членам Правительства Свердловской области 
за счет средств областного бюджета субсидии для осуществления части расходов на приоб‑
ретение жилого помещения, утвержденного указом Губернатора Свердловской области от 15 
марта 2012 года № 160‑УГ «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления 
членам Правительства Свердловской области за счет средств областного бюджета субсидии для 
осуществления части расходов на приобретение жилого помещения».

2.2.4. Представить в Правительство Свердловской области свидетельство о государственной 
регистрации права собственности на жилое помещение, приобретенное (построенное) за счет 
выделенной субсидии, в течение одного месяца со дня получения свидетельства о государствен‑
ной регистрации права собственности, выданного органом, осуществляющим государственную 
регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ

3.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания сторонами и действует в части 
перечисления средств субсидии до конца текущего финансового года, во всем остальном — до 
момента полного исполнения сторонами своих обязательств.

3.2. В случае неисполнения своих обязательств Получателем Правительство Свердловской 
области вправе расторгнуть настоящее соглашение в одностороннем порядке с возмещением 
Покупателем суммы субсидии, полученной им по настоящему соглашению.

4. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

4.1. В случае изменения реквизитов у одной из сторон настоящего соглашения она обязана 
информировать об этом другую сторону не позднее трех рабочих дней с даты изменения в пись‑
менной форме.

4.2. Споры по настоящему соглашению рассматриваются в порядке, установленном законо‑
дательством Российской Федерации.

4.3. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих равную юридическую 
силу, из которых один передается в Правительство Свердловской области, один — Получате‑
лю.

5. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Правительство Свердловской области: Получатель:

ПРАВИТЕЛЬСТВО 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.03.2012 г. № 270‑ПП
Екатеринбург
Об информации о реализации региональной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской 
области в 2011 году», утвержденной постановлением 
Правительства Свердловской области от 27.05.2011 г. 
№ 626-ПП «Об утверждении региональной адресной 

программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской 

области в 2011 году»
В целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185‑ФЗ 

«О Фонде содействия реформированию жилищно‑коммунального хозяй‑
ства» и в связи со сложившимся результатом реализации мероприятий 
региональной адресной программы «Проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов на территории Свердловской области в 2011 
году», утвержденной постановлением Правительства Свердловской об‑
ласти от 27.05.2011 г. № 626‑ПП «Об утверждении региональной адресной 
программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов 
на территории Свердловской области в 2011 году» («Областная газета», 
2011, 10 июня, № 203–205) с изменениями, внесенными постановлением 
Правительства Свердловской области от 31.08.2011 г. № 1161‑ПП («Об‑
ластная газета», 2011, 9 сентября, № 333–334), (далее — региональная 
адресная программа «Проведение капитального ремонта многоквартирных 
домов на территории Свердловской области в 2011 году») Правительство 
Свердловской области 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Принять к сведению информацию:
1) о реализации региональной адресной программы «Проведение ка‑

питального ремонта многоквартирных домов на территории Свердловской 
области в 2011 году» (прилагается);

2) о возврате в областной бюджет муниципальным образованием «город 
Екатеринбург» неиспользованных целевых средств в сумме 1 381 282,35 ру‑
бля в связи с образовавшейся экономией денежных средств при проведении 
работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в 2011 году.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 






















































      
 




    

 



    

      
 


    

 


    
 


    

 


    
 


    

 


    
     

Министра энергетики и жилищно‑коммунального хозяйства Свердловской 
области, члена Правительства Свердловской области Смирнова Н.Б.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
его официального опубликования в «Областной газете».

Председатель Правительства
Свердловской области    А.Л. Гредин.







  































  


































 








 





























          
                   


 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
   


              

 


 


              
 


                

 


                
 


                

 


                
 


                

   


              
   


              

 


                
 


                

 


 


              
 


                

 


 


              
 


                

 


                
 


                

 


                
 


 


              

 


 


              
 


                

 


 


              
 


 


              

 


                
 


 


              

 


 


              
 


 


              

   


              
 


                

 


                
 


                

 


 


              



                 


 


                 



                 


 


                
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


                
 


                

 


 


              
 


 


              

 


                
 


                

 


                
 


 


              

 


                
 


                

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 

                 
 


 


              




                 


 


 


              
 


                

 


                
 


                

 


                
 


 


              

 


                
 


                

 


                
 


                

 


                
 


                

 


                
 


                

 


                
 


 


              





                 


 


                

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              




                 


 


 


              
 


 


              

 


                
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

   


              



                 

 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


                
 


 


              

                  

 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              




                 

 


                

 


                
 


                

 


                
 


                

 


                
 


                

 


                
 


                




                 
                  


















  































  


































 








 





























          
                   


 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
   


              

 


 


              
 


                

 


                
 


                

 


                
 


                

   


              
   


              

 


                
 


                

 


 


              
 


                

 


 


              
 


                

 


                
 


                

 


                
 


 


              

 


 


              
 


                

 


 


              
 


 


              

 


                
 


 


              

 


 


              
 


 


              

   


              
 


                

 


                
 


                

 


 


              



                 


 


                 



                 


 


                
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


                
 


                

 


 


              
 


 


              

 


                
 


                

 


                
 


 


              

 


                
 


                

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


                

 


 


              



                 


 


 


              
 


                

 


                
 


                

 


                
 


 


              

 


                
 


                

 


                
 


                

 


                
 


                

 


                
 


                

 


                
 


 


              





                 


 


                

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              




                 


 


 


              
 


 


              

 


                
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

   


              



                 

 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


                
 


 


              

                  

 


 


              

 


 


              
 


 


              

 


 


              
 


 


              




                 

 


                

 


                
 


                

 


                
 


                

 


                
 


                

 


                
 


                




                 
                  












(Продолжение на 10-й стр.).


