документы
(Продолжение. Начало на 1–13й стр.).
в установленном порядке вносить предложения по возврату перечисленных
средств. После возврата Заемщиком перечисленных средств соглашение
расторгается.
3.4. Заемщик в соответствии с Бюджетным кодексом Российской
Федерации и Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях несет ответственность за нецелевое использование
бюджетных средств.
3.5. В случае несвоевременного представления (представления не в полном объеме) Заемщиком документов на получение финансовой поддержки
и (или) отчета об использовании средств областного бюджета, выделенных
на возмещение затрат по уплате процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов
инженерной инфраструктурой, и (или) сведений, подтверждающих целевое использование полученных кредитов, предоставление Министерством
бюджетных средств, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего соглашения,
может быть приостановлено.

Официальным опубликованием закона Свердловской области, иного нормативного правового акта
Свердловской области считается первая публикация его полного текста в «Областной газете»
или первое размещение (опубликование) его полного текста на сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», определяемом законом Свердловской области (статья 61 Устава Свердловской области)

6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны
руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
7. АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
Министерство:

Заемщик:

Министр энергетики и жилищнокоммунального хозяйства
Свердловской области
_____________/_________/
(подпись)

(подпись)

Форма
Приложение
к соглашению
от __________
№ ______________

4. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
4.1. По всем вопросам, неурегулированных настоящем соглашением,
Стороны руководствуются действующим законодательством Российской
Федерации и Свердловской области.
4.2. Споры, возникшие между Сторонами при исполнении настоящего
соглашения или в связи с ним, разрешаются путем переговоров. При невозможности урегулирования спорных вопросов путем переговоров споры
передаются на рассмотрение в Арбитражный суд Свердловской области.
5. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ, РАСТОРЖЕНИЯ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Любые изменения и дополнения к настоящему соглашению оформляются в виде дополнительного соглашения, оформляемого в письменной
форме и подписываемого обеими Сторонами.
5.2. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заемщиком
обязательств по настоящему соглашению Министерство направляет уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и устанавливает
срок их устранения. При неустранении Заемщиком указанных нарушений
Министерство вправе расторгнуть настоящее соглашение в соответствии
с действующим законодательством Российской Федерации, а также применить последствия такого расторжения: приостановить финансирование,
инициировать блокировку бюджетных расходов, принять иные меры.

Расчет
суммы кредитных средств (кредитной линии), направляемых на
_______________________________________________________
(наименование инвестиционного проекта)
___________________________________________
(наименование заемщика)
(тыс. рублей)
№
стро
ки

Наименование
показателя

1

Сумма предоставленного кредита
(с нарастающим итогом и учетом
срока его погашения)
Процентная ставка по кредиту
Сумма средств для оплаты
процентной ставки по кредиту в
полном объеме
Сумма средств для оплаты процентной ставки по кредиту за счет
средств бюджета Свердловской
области

2
3

4

6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
6.1. Настоящее соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, один экземпляр — Министерству,
один — Заемщику. Все приложения к настоящему соглашению являются
его неотъемлемой частью.
6.2. Настоящее соглашение вступает в силу с момента его подписания и
действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

Кредит
20_____ год
(кредит Всего 1
2
3
4
ная
квар квар квар квар
линия) —
тал тал тал тал
всего

x

x

Министр

Заемщик

________ (______________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

_________ (____________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

М.П.

М.П.

Форма
Приложение № 2
к Порядку и условиям предоставления
юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам
субсидий из областного бюджета
на возмещение затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в кредитных
организациях на обеспечение населенных
пунктов инженерной инфраструктурой
ОТЧЕТ
об использовании в ______ году средств областного бюджета, выделенных на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным юридическими лицами в кредитных организациях на обеспечение населенных пунктов инженерной инфраструктурой
в рамках реализации подпрограммы «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения
и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
государственной программы «Развитие жилищнокоммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской
области до 2020 года» по состоянию на «__» _______ 20__ года
№ Наименование
Сумма средств областного бюджета,
Сумма кредита (кредитной линии), тыс. рублей
Процентная
п/п мероприятия
тыс. рублей
ставка по
(инвестицион
кредиту в
ного проекта) предусмотренный фактический предусмотренный фактический соответствии с преду
фактически
фактически
кредитным смотрен
в текущем
нарастающим
в отчетном
в отчетном
использо
использо
соглашением
году
итогом
периоде
периоде
ный
ванный
ванный
(процентов)
нарастающим
в отчетном
итогом
периоде
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Объем выполненных работ
по формам КС2, КС3, тыс.
рублей
предусмот фактический
нарастаю
рено в
20_____ году щим итогом
11

12

Итого

Руководитель организации заемщика
М.П.

_______________ (__________________)
(подпись)
(Ф.И.О.)

Приложение № 8
к государственной программе
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности
в Свердловской области
до 2020 года»
ПОРЯДОК
проведения отбора юридических лиц на право предоставления
субсидий из областного бюджета на возмещение затрат
(части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях на обеспечение
инженерной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для строительства жилья экономкласса
1. Настоящий порядок определяет условия проведения отбора юридических лиц на право предоставления субсидий из областного бюджета на
возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства
жилья экономкласса (далее — отбор), в рамках подпрограммы 1 «Развитие
и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергоэффективности в Свердловской области до 2020 года».
2. Отбор проводится среди юридических лиц, осуществляющих строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры для
земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, в том числе при реализации проектов комплексного освоения
территорий в целях жилищного строительства на территории Свердловской
области с участием средств федерального бюджета, предоставляемых
Свердловской области в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы
(далее — участники).
3. Отбор на текущий финансовый год осуществляется Комиссией Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской
области по отбору муниципальных образований в Свердловской области,
юридических лиц (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальных предпринимателей, физических лиц на
предоставление государственной поддержки за счет средств бюджета
Свердловской области в рамках реализации государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» (далее — Комиссия), созданной приказом Министра энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области, в срок до 01 апреля текущего года.
4. В целях обеспечения организации и проведения отбора Министерство
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области
(далее — министерство):
1) размещает информацию, связанную с проведением отбора, на официальном сайте министерства в сети Интернет;
2) принимает, учитывает и хранит документы, поступившие от участников,
в связи с проведением отбора;
3) доводит до сведения участников результаты отбора, в том числе
путем размещения на официальном сайте Министерства в сети Интернет.
5. Информация о начале проведения отбора размещается на официальном сайте министерства в сети Интернет.
6. Извещение о проведении отбора должно содержать следующие
сведения:
1) наименование и адрес министерства;
2) наименование назначения субсидий из областного бюджета в рамках
подпрограммы 1 «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности
в Свердловской области до 2020 года»;
3) место представления, дату, время начала и окончания приема заявок
от участников для участия в отборе;
4) необходимую контактную информацию.
7. Для участия в отборе участники представляют в Министерство следующие документы (далее — заявка):
1) заявление на участие в отборе по форме согласно с приложения № 1
к настоящему порядку;
2) информацию о земельном участке, предназначенном для строительства жилья экономкласса, строительство объектов инженерной инфраструктуры для которого осуществляется за счет кредита, полученного в
российской кредитной организации, потенциальных заемщиках кредита и

об объектах инженерной инфраструктуры для этого земельного участка по
форме в соответствии с приложением № 2 к настоящему порядку;
3) копия (копии) кредитного договора (кредитных договоров), заверенная (заверенные) банком, выдавшим кредит (кредиты), с указанием цели
предоставления кредита. Заемщиком по кредитному договору должен
выступать сам участник;
4) копии документов, заверенные банком и подтверждающие своевременное исполнение текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах,
которые установлены графиком погашения кредита;
5) расчет кредита (кредитной линии) с расчетом размера средств
на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредиту,
оформленный в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.
Расчет кредита (кредитной линии) оформляется отдельно по каждому
инвестиционному проекту;
6) выписка из ссудного счета о получении кредита, график погашения
кредита и уплаты процентов по нему;
7) заверенные заемщиком и банком документы, подтверждающие
целевое использование полученного кредита;
8) справка налогового органа об отсутствии у юридического лица просроченной задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня и государственные внебюджетные фонды.
8. Заявка представляется в одном экземпляре, все документы, входящие
в заявку, должны быть прошиты в одну папку, которая должна быть пронумерована и скреплена печатью участника.
Список документов, содержащихся в папке, с указанием номера страницы, на которой находится соответствующий документ, брошюруется в
начале папки.
9. Участник может внести изменения в заявку при условии представления в министерство до истечения установленного срока подачи заявок
соответствующего уведомления, подписанного лицом, которое вправе
подписывать заявку участника.
10. При неоднократном внесении изменений в заявку каждое такое
изменение должно быть пронумеровано участником по порядку возрастания номера.
В случае обнаружения противоречий между внесенными изменениями
преимущество имеет изменение с большим порядковым номером.
После представления в установленном порядке изменений к заявке они
становятся ее неотъемлемой частью.
11. Заявка не принимается министерством и не передается для рассмотрения в Комиссию в следующих случаях:
1) если заявка получена по истечении установленного срока представления заявок, указанного в извещении о проведении отбора.
Датой и временем получения заявки считается дата и время, проставленные министерством при получении заявки;
2) если на территории муниципального образования в Свердловской
области, где реализуется проект по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья
экономкласса, в году, предшествующем году, в котором запрашиваются
субсидии из областного бюджета на возмещение затрат (части затрат)
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях на реализацию такого проекта, не выполнен контрольный
параметр по вводу общей площади жилья, установленный государственной
программой «Реализация основных направлений государственной политики
в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года».
Фактический ввод общей площади жилья на территории муниципального образования в Свердловской области определяется согласно данным
государственной статистической отчетности.
12. Министерство вправе в случае необходимости перенести окончательную дату приема заявок на более поздний срок, оповестив об этом
участников.
Оповещение участников в этом случае осуществляется в порядке и
сроки, установленные настоящим порядком для информирования о начале
проведения отбора.
Информация о переносе срока представления заявок в течение трех
рабочих дней со дня принятия соответствующего решения размещается
на официальном сайте министерства в сети Интернет.
13. Участник вправе в любой момент отозвать заявку, направив в министерство соответствующее уведомление, содержащее текст «Отзыв заявки
на участие в отборе» и подписанное лицом, имеющим право подписи заявки.
Заявка считается отозванной со дня получения министерством вышеуказанного письменного уведомления. В случае, если отзыв заявки
получен министерством после ее передачи для рассмотрения в Комиссию, он немедленно передается в Комиссию и является основанием для
прекращения работы Комиссии по этой заявке и исключения ее из числа
рассматриваемых документов.
14. Участники несут все расходы, связанные с подготовкой и представлением заявок. Министерство не имеет каких-либо обязательств по
расходам, связанным с подготовкой и представлением заявок, независимо
от результатов отбора. Заявки, представленные на отбор, участникам не
возвращаются.

15. После окончания срока представления заявок министерство обеспечивает передачу всех полученных документов для дальнейшей работы
в Комиссию.
16. Основаниями для отклонения заявки могут быть:
1) несоответствие участника и заявки требованиям, предусмотренным
подпрограммой «Развитие и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также
объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения
твердых бытовых отходов» и настоящим порядком.
При этом заявка не может быть признана не соответствующей установленным требованиям в случае, если она содержит технические ошибки или
неточности, которые могут быть устранены без изменения сущности заявки
и не ставят в неравные условия других участников.
Комиссия в установленном порядке принимает решения об оценке выявленных несоответствий заявки на предмет их отнесения к техническим
ошибкам или неточностям, которые могут быть устранены без изменения
сущности заявки при решении вопроса об отклонении заявки;
2) выявление факта представления участником недостоверной, заведомо
ложной информации в составе заявки.
17. В ходе проведения работы по оценке представленных заявок, в том
числе при принятии решения по вопросам допуска участников к отбору,
подведении итогов отбора, Комиссией могут быть запрошены у участников
необходимые разъяснения и пояснения по представленным документам.
Разъяснения и пояснения участника не могут изменять существа и содержания поданной заявки и входящих в ее состав документов.
18. Субсидии из областного бюджета на возмещение затрат (части
затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным юридическими лицами в российских кредитных организациях на обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства
жилья экономкласса (далее — субсидии на уплату процентов по кредитам),
распределяются между участниками, заявки которых не были отклонены,
в следующем порядке:
1) заявки участников оцениваются в зависимости от предусмотренного
проектом объема ввода общей площади жилья экономкласса, на земельном
участке, строительство объектов инженерной инфраструктуры для которого
осуществляется за счет кредита, полученного участником в российской
кредитной организации (далее — ввод жилья);
2) заявка участника, согласно которой предусмотренный проектом объем ввода общей площади жилья является наименьшим, получает 1 балл,
заявки других участников получают последовательно на 1 балл больше в
зависимости от предусмотренного проектом объема ввода жилья;
3) субсидии на уплату процентов по кредитам распределяются участнику,
заявка которого получила наибольший балл;
4) если объем средств из областного бюджета, заявленный участником, получившим наибольший балл, меньше объема субсидии на уплату
процентов по кредитам, предусмотренной в подпрограмме «Развитие и
модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до
2020 года» в текущем финансовом году, оставшаяся субсидия распределяется участнику (участникам), заявка (заявки) которого (которых) получила
(получили) на 1 балл меньше;
5) если заявки участников получили равное количество баллов, субсидии
на уплату процентов по кредитам распределяются между участниками пропорционально объему средств из областного бюджета согласно заявкам
этих участников.
19. Протокол Комиссии о результатах отбора с распределением субсидий на уплату процентов по кредитам между участниками утверждается
приказом министерства (далее — приказ) и публикуется на официальном
сайте министерства в сети Интернет.
20. В случае, если после объявления результатов отбора Комиссии
станут известны и будут документально подтверждены факты представления в составе заявки участника, прошедшего отбор, недостоверной,
заведомо ложной информации, Комиссия вправе принять решение об исключении такого участника из числа участников подпрограммы «Развитие
и модернизация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для
утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов»
государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства
и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до
2020 года» и отмене в этой части результатов отбора.
В случае если на момент принятия указанного решения Комиссии с таким
участником будет заключено соглашение о предоставлении в соответствующем финансовом году субсидии на уплату процентов по кредитам, оно
подлежит расторжению в одностороннем порядке. Одновременно Комиссией может быть принято решение о перераспределении высвободившихся
средств другим Участникам или о проведении дополнительного отбора.
О принятом решении участники уведомляются министерством.
21. После подведения итогов отбора министерство вправе без согласования с участником разместить подробное описание представленных
заявок на официальном сайте министерства в сети Интернет и (или) в других
средствах массовой информации.
Форма
Приложение № 1
к Порядку проведения отбора
юридических лиц на право
предоставления субсидий
из областного бюджета на
возмещение затрат (части затрат)
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на обеспечение
инженерной инфраструктурой
земельных участков,
предназначенных для строительства
жилья экономкласса
ЗАЯВЛЕНИЕ
на участие в отборе юридических лиц на ____ год в целях получе
ния субсидий из областного бюджета на возмещение затрат (части
затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструк
турой земельных участков, предназначенных для строительства
жилья экономкласса, в рамках подпрограммы «Развитие и модер
низация систем коммунальной инфраструктуры теплоснабжения,
водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых
отходов» государственной программы «Развитие жилищнокомму
нального хозяйства и повышение энергетической эффективности в
Свердловской области до 2020 года»
________________________________________________________
(наименование юридического лица)
заявляет о намерении участвовать в отборе юридических лиц в ____ году
в целях получения субсидии из областного бюджета на возмещение затрат
(части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой
земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация систем
коммунальной инфраструктуры теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также объектов, используемых для утилизации, обезвреживания
и захоронения твердых бытовых отходов» государственной программы
«Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года», для чего
представляет на рассмотрение конкурсной Комиссии следующий проект:
№ Наимено- Проект комплексного
п/п вание
освоения территории
проекта/ (наименование проекта,
заемщика реквизиты документа,
утвердившего проект
планировки территории)

Площадь вводимого жилья
(тыс. кв. м)
всего по
в том числе
проекту
в году, в
комплексного котором заосвоения
прашиваются
территории
субсидии

Объем
средств для
оплаты процентов
по кредитам
на ___ год
(тыс. рублей)

Итого

Руководитель __________________ _______ _________________
(наименование юридического лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
М.П.
Форма
Приложение № 2
к Порядку проведения отбора
юридических лиц на право
предоставления субсидий
из областного бюджета
на возмещение затрат (части затрат)
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на обеспечение
инженерной инфраструктурой
земельных участков,
предназначенных для строительства
жилья экономкласса
ИНФОРМАЦИЯ
о земельном участке, предназначенном для строительства
жилья экономкласса, строительство объектов инженерной
инфраструктуры для которого осуществляется за счет кредита,
полученного в российской кредитной организации, потенциальных
заемщиках кредита и об объектах инженерной инфраструктуры
для этого земельного участка
1. Наименование площадки застройки, предназначенной для строительства жилья экономкласса, с указанием наименования муниципального образования в Свердловской области, на территории
которого расположена площадка застройки
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2. Площадь земельного участка, предназначенного для строительства жилья экономкласса (далее — земельный участок), га
3. Сроки строительства жилья на земельном участке
4. Ввод общей площади жилья на земельном участке, тыс. кв. метров
5. Стоимость обеспечения земельного участка инженерной инфраструктурой, тыс. рублей
6. Объем кредитов (кредитных линий) на обеспечение земельного
участка инженерной инфраструктурой, тыс. рублей
7. Полное наименование заемщика
8. Адрес местонахождения заемщика
9. Лицо, уполномоченное заемщиком представлять его интересы
(фамилия, имя, отчество, должность, контактные телефоны, факс
и e-mail)
10. Реквизиты заемщика, ИНН, ОГРН, кем и когда зарегистрирован
11. Наименование объекта инженерной инфраструктуры с указанием
следующих сведений по объекту
12. Кем, когда разработана проектная документация (реквизиты документа, наименование проектной организации)
13. Кем, когда выдано положительное заключение
государственной экспертизы (реквизиты документа, наименование организации)

Руководитель ________________ __________ _________________
(наименование юридического лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
М.П.
Форма
Приложение № 3
к Порядку проведения отбора
юридических лиц на право
предоставления субсидий
из областного бюджета на
возмещение затрат (части затрат)
на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных
организациях на обеспечение
инженерной инфраструктурой
земельных участков,
предназначенных для строительства
жилья экономкласса
РАСЧЕТ КРЕДИТА
(кредитной линии) для проекта
_______________________________________________________,
(наименование инвестиционного проекта)
расположенного на территории
________________________________________________________
(наименование муниципального образования)
№
п/п

1.

2.
3.

4.

Кредит (кредитная
на ______ год, тыс. рублей
линия) в соответст всего
I
II
III
IV
вии с кредитным
квар квар квар квар
договором, всего,
тал
тал
тал
тал
тыс. рублей <*>
Объем взятого
кредита (остаток
задолженности на
конец периода)
Процентная ставка
по кредиту
Объем средств для
оплаты процентов
по кредиту в полном
объеме
Объем средств для
оплаты процентов
по кредиту за счет
средств областного
бюджета

<*> указывается объем кредитов (кредитных линий) на реализацию
инвестиционного проекта, предусмотренный кредитным договором (договорами), и расчетный объем средств для оплаты процентов по кредиту
за весь период действия договора (договоров).
Руководитель ___________________ _________ __________________
(наименование юридического лица) (подпись, дата) (расшифровка подписи)
М.П.
Приложение № 9
к государственной программе
«Развитие жилищно-коммунального
хозяйства и повышение
энергетической эффективности
в Свердловской области до 2020 года»
ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления юридическим лицам субсидий из областного
бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях
на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков,
предназначенных для строительства жилья экономкласса
1. Настоящие порядок и условия предоставления субсидий из областного
бюджета на возмещение затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для
строительства жилья экономкласса (далее — Порядок) определяет условия предоставления в рамках подпрограммы «Развитие и модернизация
коммунальной инфраструктуры» государственной программы 1 «Развитие
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» субсидий на возмещение
затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным
юридическими лицами (далее — заемщики) в кредитных организациях на
обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса (далее — субсидии на
уплату процентов по кредитам).
2. Порядок разработан в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Свердловской области
от 13.08.2013 № 1009-ПП «Об утверждении Порядка формирования и
реализации государственных программ Свердловской области и внесении изменений в постановление Правительства Свердловской области от
17.09.2010 № 1347-ПП «Об утверждении Порядка разработки и реализации
областных целевых программ».
3. Субсидии на уплату процентов по кредитам в рамках подпрограммы
«Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры» государственной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение
энергетической эффективности в Свердловской области до 2020 года» (далее — подпрограмма) предоставляются ежегодно в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на эти цели в законе Свердловской области
об областном бюджете на соответствующий финансовый год.
4. Субсидии на уплату процентов по кредитам предоставляются заемщикам, определенным в соответствии с Порядком отбора юридических лиц
на право предоставления субсидий из областного бюджета на возмещение
затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях на обеспечение инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья
экономкласса (приложение № 4 к подпрограмме).
Условием допуска заемщиков к отбору на право предоставления субсидий на уплату процентов по кредитам является выполнение установленного государственной программой «Реализация основных направлений
государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2020 года» контрольного параметра по вводу общей площади жилья
на территории муниципального образования в Свердловской области, где
реализуется проект по обеспечению инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для строительства жилья экономкласса, в
году, предшествующем году, в котором запрашиваются субсидии на уплату
процентов по кредитам.
5. Субсидии на уплату процентов по кредитам в текущем финансовом
году предоставляются в размере не более 20 процентов от объема средств
для уплаты процентов по кредиту на соответствующий финансовый год,
рассчитанного исходя из ставки рефинансирования Центрального банка
Российской Федерации увеличенной на 3 процентных пункта, действующей
на дату заключения кредитного договора.
В случае предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету
Свердловской области на реализацию мероприятий региональных целевых
программ развития жилищного строительства, в том числе на возмещение
затрат (части затрат) на уплату процентов по кредитам, полученным субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями или юридическими лицами в российских кредитных организациях на обеспечение
инженерной инфраструктурой земельных участков, предназначенных для
строительства жилья экономкласса, в рамках подпрограммы «Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской
Федерации» федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015
годы, субсидии из федерального бюджета в дополнение к субсидиям из
областного бюджета на уплату процентов по кредитам предоставляются
заемщикам, определенным в соответствии с пунктом 4 Порядка, и в объемах
в соответствии с соглашением о предоставлении субсидий из федерального
бюджета бюджету Свердловской области в рамках указанной подпрограммы федеральной целевой программы «Жилище» на 2011–2015 годы, заключенным между Свердловской областью и Министерством регионального
развития Российской Федерации.
6. Субсидии на уплату процентов по кредитам предоставляются заемщикам при соблюдении следующих условий:
1) заключения соглашения с ответственным исполнителем подпрограммы — Министерством энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Свердловской области о предоставлении в соответствующем финансовом
году субсидии из областного бюджета на возмещение затрат на уплату

(Продолжение на 15й стр.).

