Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении в 2018 году
субсидии из федерального бюджета бюджету Липецкой области на реализацию
мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов
Российской Федерации в рамках приоритетного проекта "Ипотека и арендное жилье"
г. Москва
«3» октября 2018 г.

№ 069-08-2018-383/1

МИНИСТЕРСТВО
СТРОИТЕЛЬСТВА
И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, которому как получателю средств
федерального бюджета доведены лимиты бюджетных обязательств на предоставление
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации, именуемое в дальнейшем
«Министерство», в лице первого заместителя Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации Ставицкого Леонида Оскаровича,
действующего на основании Доверенности № 34 ОД от 28 марта 2018 г. и Положения о
Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 18
ноября 2013 г. №1038, с одной стороны, и АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ,
именуемая в дальнейшем «Субъект», в лице главы администрации Липецкой области
Королева Олега Петровича, действующего на основании Устав Липецкой области от 9
апреля 2003 г. №46-ОЗ, с другой стороны, далее при совместном упоминании именуемые
«Стороны», в соответствии с изменением вида расходов по субсидии на
софинансирование расходов, возникающих при реализации государственных программ
субъектов Российской Федерации, на реализацию мероприятий по стимулированию
программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации
приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» в рамках подпрограммы «Создание
условий для обеспечения доступным и комфортным жильем граждан России»
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и
пунктом 7.5 Соглашения о предоставлении в 2018 году субсидии из федерального бюджета
бюджету Липецкой области на реализацию мероприятий по стимулированию программ
развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации в рамках
приоритетного проекта «Ипотека и арендное жилье» заключили настоящее
Дополнительное соглашение о расторжении Соглашения о предоставлении субсидии
бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета от 09.02.2018 № 06908-2018-383 (далее – Соглашение).
1. Соглашение расторгается с момента вступления в силу настоящего Дополнительного
соглашения.
2. Настоящее Дополнительное соглашение о расторжении вступает в силу с даты
внесения сведений о нем в реестр соглашений, ведение которого осуществляется
Федеральным казначейством.
3. Обязательства Сторон по Соглашению прекращаются с момента вступления в силу
настоящего Дополнительного соглашения.
4. Настоящее Дополнительное соглашение заключено Сторонами в форме
электронного документа в государственной интегрированной информационной системе
управления общественными финансами «Электронный бюджет» и подписано усиленными
квалифицированными электронными подписями лиц, имеющих право действовать от
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имени каждой из Сторон настоящего Дополнительного соглашения.
5. Платежные реквизиты Сторон:
МИНИСТЕРСТВО СТРОИТЕЛЬСТВА И
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ

Место нахождения:

Место нахождения:

127051, ГОРОД. МОСКВА, УЛИЦА
САДОВАЯ-САМОТЁЧНАЯ, ДОМ ДОМ
10, СТРОЕНИЕ 1

398014, Липецкая область, Г. Липецк, пл
Ленина-Соборная 1

Банковские реквизиты:

Банковские реквизиты:

БИК 044206001

БИК 044206001

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

Банк ОТДЕЛЕНИЕ ЛИПЕЦК

р/с 40105810200000010002

р/с 40201810600000000011

л/с 14461000690

л/с 04462009150

Управление Федерального казначейства по
Липецкой области

Управление Федерального казначейства по
Липецкой области

ИНН 7707780887

ИНН 4826044489

КПП 770701001

КПП 482601001

ОГРН 1127746554320

ОГРН 1044800210608

ОКТМО 45382000

ОКТМО 42701000001
КБК доходов 035 2 02 25021 02 0000 151

6. Подписи Сторон:
МИНСТРОЙ РОССИИ

АДМИНИСТРАЦИЯ ЛИПЕЦКОЙ
ОБЛАСТИ

_____________/Л.О. Ставицкий

_____________/О.П. Королев

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП
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Сертификат: 010809CE171500F49DE811BF3B9DB1546B
Владелец: Королев Олег Петрович
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