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ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 4 мая 2011 г. N 454-р

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжений Правительства РБ

от 14.05.2012 N 552-р, от 05.12.2014 N 1334-р,
от 15.05.2015 N 483-р)

В целях реализации в  Республике  Башкортостан
в   2011   году    республиканской    целевой программы
"Стимулирование развития жилищного строительства  в
Республике Башкортостан в 2011 - 2015 годах":

1.    Внести изменения      в       республиканскую
адресную     инвестиционную программу  на  2011  год,
утвержденную         распоряжением          Правительства
Республики Башкортостан  от  20  декабря  2010  года  N
1516-р    (с    последующими    изменениями),    согласно
приложению N 1 к настоящему распоряжению.

2.      Выделить       из       бюджета       Республики
Башкортостан  за   счет   общего   объема   капитальных
вложений    средства    в    сумме    429     млн.     рублей
Государственному комитету  Республики  Башкортостан
по    строительству    и    архитектуре    на     увеличение
уставного      фонда       государственного       унитарного
предприятия       Фонд       жилищного        строительства
Республики Башкортостан (далее - ГУП ФЖС РБ).

3. ГУП ФЖС РБ:
передать на возвратной основе средства в сумме,

эквивалентной   выделенной   из   бюджета   Республики
Башкортостан  в  виде  вклада  государства  в  уставный
фонд   ГУП   ФЖС   РБ   в   соответствии   с пунктом    2
настоящего           распоряжения,            некоммерческой
организации  Фонд  строительства   социального   жилья
Республики     Башкортостан     для     выдачи      займов
гражданам,   нуждающимся   в    улучшении    жилищных
условий,    состоящим    на    учете    в    муниципальных
образованиях,  организациях,  учреждениях  Республики
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Башкортостан, со сроком возврата до 15 лет  и  уплатой
8% годовых;
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 14.05.2012 N
552-р)

обеспечить ввод не менее 25 тыс. кв. м  жилья  за
счет   средств,   указанных    в пункте   2     настоящего
распоряжения;

обеспечить  ежегодное   повторное   направление
некоммерческой   организацией    Фонд    строительства
социального жилья Республики  Башкортостан  средств,
полученных от возврата гражданами денежных займов в
сумме,  превышающей   размер   средств,   подлежащих
возврату   в   бюджет   Республики   Башкортостан,   для
выдачи займов гражданам на тех же условиях;
(в ред. распоряжения Правительства РБ от 14.05.2012 N
552-р)

осуществить    возврат    в    бюджет    Республики
Башкортостан  средств  в  сумме,  указанной  в пункте  2
настоящего     распоряжения,     по графику    согласно
приложению   N   2   к    настоящему    распоряжению    с
последующим уменьшением уставного фонда;

представить     в     установленном     порядке      в
Министерство земельных и  имущественных  отношений
Республики       Башкортостан        и        Администрацию
Президента Республики Башкортостан на  согласование
и  утверждение  изменения  в   устав   предприятия   для
оформления  увеличения  уставного  фонда   на   сумму,
указанную  в пункте  2   настоящего   распоряжения,   и
уменьшения на сумму средств, возвращенных в бюджет
Республики Башкортостан.

4.     Государственному     комитету      Республики
Башкортостан     по     строительству     и      архитектуре
совместно с ГУП ФЖС РБ:

разработать   порядок    предоставления    займов
гражданам,    указанным     в пункте    3      настоящего
распоряжения, с  использованием  Автоматизированной
информационной системы "Учет граждан, нуждающихся
в жилых помещениях;
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(в ред. распоряжения Правительства РБ от 14.05.2012 N
552-р)

обеспечить         целевое         и         эффективное
использование     средств,     указанных     в пункте    2
настоящего распоряжения;

представлять   ежеквартально    в    Министерство
финансов Республики Башкортостан отчет о  целевом  и
эффективном  использовании   средств,   указанных   в
пункте 2 настоящего распоряжения.

5.     Контроль     за     исполнением     настоящего
распоряжения         возложить          на          заместителя
Премьер-министра         Правительства         Республики
Башкортостан Афонина С.И.

Исполняющий обязанности
Премьер-министра

Правительства
Республики Башкортостан

Р.З.ХАМИТОВ
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Приложение N 1
к распоряжению Правительства

Республики Башкортостан
от 4 мая 2011 г. N 454-р

ИЗМЕНЕНИЯ,
ВНОСИМЫЕ В РЕСПУБЛИКАНСКУЮ АДРЕСНУЮ ИНВЕСТИЦИОННУЮ

ПРОГРАММУ НА 2011 ГОД
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годах"
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Приложение N 2
к распоряжению Правительства

Республики Башкортостан
от 4 мая 2011 г. N 454-р

ГРАФИК
ВОЗВРАТА СРЕДСТВ БЮДЖЕТА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН,

ВЫДЕЛЕННЫХ ГОСУДАРСТВЕННОМУ УНИТАРНОМУ ПРЕДПРИЯТИЮ "ФОНД
ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"

Список изменяющих документов
(в ред. распоряжения Правительства РБ

от 15.05.2015 N 483-р)

Сумма (тыс. рублей) Срок возврата

28600 до 1 декабря 2013 года

8320 до 1 декабря 2015 года

39520 до 1 декабря 2016 года

consultantplus://offline/ref=8DC242C0027BB1B368A3BE6560DBB25C8B50ECCBF91C29EBE2E798CD5D89E1D507054CBE4384E17FFDBFC0L2d3H
consultantplus://offline/ref=8DC242C0027BB1B368A3BE6560DBB25C8B50ECCBF91C29EBE2E798CD5D89E1D507054CBE4384E17FFDBFC0L2d3H


39520 до 1 декабря 2017 года

39520 до 1 декабря 2018 года

39520 до 1 декабря 2019 года

33800 до 1 декабря 2020 года

28600 до 1 декабря 2021 года

28600 до 1 декабря 2022 года

28600 до 1 декабря 2023 года

28600 до 1 декабря 2024 года

28600 до 1 декабря 2025 года

28600 до 1 декабря 2026 года

28600 до 1 декабря 2027 года
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