
ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ
ХОЗЯЙСТВУ

ПРИКАЗ 30 августа 2007 г. N 242
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ТИПОВЫЕ ДОГОВОРЫ НА 2007 ГОД В РАМКАХ

РЕАЛИЗАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДРЕСНОЙ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ ПРИКАЗОМ ФЕДЕРАЛЬНОГО АГЕНТСТВА

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ ХОЗЯЙСТВУ ОТ 11.12.2006 N 324

В соответствии с Правилами предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской
Федерации на проведение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда с высоким уровнем износа, утвержденными
Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июня 2007 года N 344 и Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18 августа 2007 года, приказываю:

1. Утвердить изменения и дополнения в Типовой договор о финансировании из федерального бюджета мероприятий по
приобретению в 2007 году жилья по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" в части переселения
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа (более 70 процентов),
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденный Приказом Росстроя от 11.12.2006 N 324 (Приложение N 1).

2. Утвердить изменения и дополнения в Типовой договор о финансировании из федерального бюджета мероприятий по
строительству в 2007 году жилья по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" в части переселения
граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа (более 70 процентов),
ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010 годы, утвержденный Приказом Росстроя от 11.12.2006 N 324 (Приложение N 2).

3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя руководителя В.В. Бланка.

Руководитель

С.И.КРУГЛИК

Приложение N 1

к Приказу Росстроя

от 30.08.2007 г. N 242

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ТИПОВОЙ ДОГОВОР О ФИНАНСИРОВАНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ В 2007 ГОДУ ЖИЛЬЯ ПО ПОДПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" В ЧАСТИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И/ИЛИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА (БОЛЕЕ 70

ПРОЦЕНТОВ), ФЦП "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГОДЫ

1. Пункт 1.1 Типового договора о финансировании из федерального бюджета мероприятий по строительству в 2007 году жилья
по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" в части переселения граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа (более 70 процентов), ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010
годы (далее - Типовой договор) изменить, изложив в следующей редакции:

"1.1. Осуществление совместных действий по организации финансирования и использованию государственных капитальных
вложений, выделенных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2007 год по мероприятиям, указанным в
Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, в рамках подпрограммы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" Федеральной целевой программы "Жилище" (далее по тексту - Программа), утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 865, в части, касающейся строительства жилья для
переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа (более 70%),
за счет средств федерального бюджета, в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2006 г. N 238-Ф3 "О федеральном бюджете на
2007 год", распределением средств федерального бюджета, предоставляемых в 2007 году в виде субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на проведение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, утвержденным Распоряжением Правительства Российской
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Федерации от 18.08.2007 г. N 1071-р, и Правилами предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.06.2007 г. N 344".

2. Пункт 2.1.1 Типового договора после слов "предусмотренные Федеральным законом от" дополнить словами: "19 декабря 2006
г. N 238-ФЗ", далее оставить текст без изменения.

3. В абзаце 4 пункта 2.1.2 Типового договора слова "подраздел 1103 "Другие межбюджетные трансферты" заменить словами
"подраздел 1101 "Финансовая помощь бюджетам других уровней".

4. В Приложении N 1 к Типовому договору в таблице в графе "4" цифры "03" заменить цифрами "01".

Приложение N 2

к Приказу Росстроя

от 30.08.2007 г. N 242

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ТИПОВОЙ ДОГОВОР О ФИНАНСИРОВАНИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ В 2007 ГОДУ ЖИЛЬЯ ПО ПОДПРОГРАММЕ "МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБЪЕКТОВ

КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ" В ЧАСТИ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ГРАЖДАН ИЗ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА,
ПРИЗНАННОГО НЕПРИГОДНЫМ ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ И/ИЛИ С ВЫСОКИМ УРОВНЕМ ИЗНОСА (БОЛЕЕ 70

ПРОЦЕНТОВ), ФЦП "ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГОДЫ

1. В преамбулу Типового договора о финансировании из федерального бюджета мероприятий по приобретению в 2007 году
жилья по подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры" в части переселения граждан из жилищного фонда,
признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа (более 70 процентов), ФЦП "Жилище" на 2002 - 2010
годы (далее - Типовой договор) внести следующие изменения:

    слова    "администрацией    Камчатской    области"    заменить

    на "________________________________________________________."

                    (наименование субъекта РФ)

2. Пункт 1.1 Типового договора изменить, изложив в следующей редакции:

"1.1. Осуществление совместных действий по организации финансирования и использованию государственных капитальных
вложений, выделенных на реализацию Федеральной адресной инвестиционной программы на 2007 год по мероприятиям, указанным в
Приложении, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора, в рамках подпрограммы "Модернизация объектов
коммунальной инфраструктуры" Федеральной целевой программы "Жилище" (далее по тексту - Программа), утвержденной
Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2005 г. N 865, в части, касающейся приобретения жилья для
переселения граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для проживания и/или с высоким уровнем износа (более 70%),
за счет средств федерального бюджета, в соответствии с Федеральным законом от 19.12.2006 г. N 238-Ф3 "О федеральном бюджете на
2007 год", распределением средств федерального бюджета, предоставляемых в 2007 году в виде субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на проведение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного непригодным для
проживания, и (или) жилищного фонда с высоким уровнем износа, утвержденным Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 18.08.2007 г. N 1071-р, и Правилами предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам
субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по переселению граждан из жилищного фонда, признанного
непригодным для проживания, и/или жилищного фонда с высоким уровнем износа, утвержденными Постановлением Правительства
Российской Федерации от 04.06.2007 г. N 344".

3. Пункт 2.1.1 Типового договора после слов "предусмотренные Федеральным законом от" дополнить словами: "19 декабря 2006
г. N 238-ФЗ", далее текст оставить без изменения.

4. В абзаце 4 пункта 2.1.2 Типового договора слова "подраздел 1103 "Другие межбюджетные трансферты" заменить словами
"подраздел 1101 "Финансовая помощь бюджетам других уровней".
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