
	МИНИСТЕРСТВО РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ
	ПРИКАЗ от 30 апреля 2010 г. N 227
	О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ
	ФЕДЕРАЦИИ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ
	ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ В 2010 ГОДУ СУБСИДИЙ НА
	ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ ПРОЦЕНТОВ ПО
	КРЕДИТАМ, ПОЛУЧЕННЫМ В РОССИЙСКИХ КРЕДИТНЫХ
	ОРГАНИЗАЦИЯХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
	ПОД ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО КОММУНАЛЬНОЙ
	ИНФРАСТРУКТУРОЙ В РАМКАХ ПОДПРОГРАММЫ
	"ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КОММУНАЛЬНОЙ
	ИНФРАСТРУКТУРОЙ В ЦЕЛЯХ ЖИЛИЩНОГО
	СТРОИТЕЛЬСТВА" ФЕДЕРАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
	"ЖИЛИЩЕ" НА 2002 - 2010 ГОДЫ

	В целях реализации функций государственного заказчика подпрограммы
	"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
	строительства" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы,
	утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 17 сентября
	2001 г. N 675 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, N 39, ст. 3770;
	2002, N 7, ст. 700; 2004, N 31, ст. 3286; 2005, N 44, ст. 4560; 2006, N 3, ст. 297; N 6, ст.
	694; N 33, ст. 3640; N 38, ст. 3986; N 39, ст. 4089; 2007, N 2, ст. 379; N 28, ст. 3437; N 34,
	ст. 4244; N 43, ст. 5208; 2008, N 2, ст. 103; N 8, ст. 755; N 15, ст. 1564; N 47, ст. 5481; N
	50, ст. 5936; 2009, N 8, ст. 993; N 52, ст. 6594), приказываю:

	1. Провести отбор субъектов Российской Федерации и инвестиционных проектов
	для предоставления в 2010 году субсидий на возмещение затрат на уплату процентов
	по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение
	земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в
	рамках подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной
	инфраструктурой в целях жилищного строительства" федеральной целевой программы
	"Жилище" на 2002 - 2010 годы (далее - Отбор).

	2. Установить, что прием заявок Министерством регионального развития
	Российской Федерации от субъектов Российской Федерации для участия в Отборе
	осуществляется в течение 30 календарных дней с момента утверждения настоящего
	Приказа.

	3. Конкурсной комиссии, осуществляющей проведение отборов в рамках
	реализации подпрограммы "Обеспечение земельных участков коммунальной
	инфраструктурой в целях жилищного строительства" федеральной целевой программы
	"Жилище" на 2002 - 2010 годы (далее - Конкурсная комиссия), в установленные сроки
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	провести все необходимые мероприятия по Отбору в соответствии с Порядком
	проведения отбора субъектов Российской Федерации и инвестиционных проектов для
	предоставления субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам,
	полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков
	под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в рамках подпрограммы
	"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
	строительства" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы,
	утвержденным Приказом Министра регионального развития Российской Федерации от
	20 марта 2009 г. N 77 (далее - Порядок).

	4. Департаменту жилищной политики (С.В. Придвижкин) обеспечить:

	- своевременное информирование субъектов Российской Федерации о сроках
	представления заявок для участия в Отборе и порядке проведения Отбора;

	- прием, регистрацию и хранение заявок от субъектов Российской Федерации для
	участия в Отборе;

	- организационно-техническое и информационное сопровождение процедуры
	проведения Отбора и деятельности Конкурсной комиссии;

	- подготовку и внесение в установленном порядке в Правительство Российской
	Федерации проекта решения Правительства Российской Федерации о распределении
	субсидий в 2010 году по итогам Отбора.

	5. Административно-правовому департаменту (А.Г. Майоров) обеспечить
	размещение настоящего Приказа на сайте Министерства регионального развития
	Российской Федерации в суточный срок со дня его издания.

	6. Признать утратившим силу Приказ Министерства регионального развития
	Российской Федерации от 29 декабря 2009 г. N 623 "О проведении отбора субъектов
	Российской Федерации и инвестиционных проектов для предоставления в 2010 году
	субсидий на возмещение затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
	российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под
	жилищное строительство коммунальной инфраструктурой в рамках подпрограммы
	"Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного
	строительства" федеральной целевой программы "Жилище" на 2002 - 2010 годы" со дня
	издания настоящего Приказа.

	7. Контроль исполнения настоящего Приказа возложить на заместителя Министра
	регионального развития Российской Федерации В.А. Токарева.

	И.о. Министра

	В.А.ТОКАРЕВ
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