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РАСПОРЯЖЕНИЕ
Об уполномоченномисполнительноморгане государственнойвласти
Удмуртской Республики по реализации Федеральногозакона
от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия

реформированиюжилищно-коммунальногохозяйства»

В

соответствии с

Федеральным законом от

21

июля

2007

года

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства» (далее

Республикой

Федеральный закон),

-

финансовой

поддержки

за

в целях получения Удмуртской

счет средств Фонда

реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее

1.

содействия

- Фонд):

Уполномочить Министерство энергетики, жилищно-коммунального

хозяйства

и

государственного

регулирования

тарифов

соглашения

Договору

Удмуртской

Республики:
заключать

дополнительные

финансировании

региональных

адресных

к

программ

по

о

долевом

проведению

капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан

из аварийного жилищного фонда, региональных программ по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры между Удмуртской Республикой и
Фондом, заключаемые при

принятии Фондом решений о предоставлении

Удмуртской Республике финансовой поддержки за счет средств Фонда;
разрабатывать и утверждать необходимые документы во исполнение
Федерального закона;
представлять

Фонду

ежемесячный

отчет

о

расходовании

средств

Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов
на

реализацию

региональных

адресных

программ

по

проведению

капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселения граждан

из аварийного жилищного фонда, региональных программ по модернизации
систем коммунальной инфраструктуры.

2.

Уполномочить

хозяйства

и

министра

государственного

энергетики,

жилищно-коммунального

регулирования

тарифов

Удмуртской

Республики Маринина Ивана Васильевича и первого заместителя министра
энергетики,

регулирования

жилищно-коммунального

тарифов

Удмуртской

хозяйства

Республики

и

государственного

Сивцова

Сергея

2

Николаевича
интересы

представлять

Удмуртской

реализации

от

имени

Республики

Федерального

закона с

во

Главы

Удмуртской

взаимоотношениях

правом

подписания

с

Республики
Фондом

при

соответствующих

документов.

3.

Признать утратившими силу:

распоряжение

2008

Президента

Удмуртской

Республики

года № 14-РП «О реализации Федерального закона от

от

28 января
21 июля 2007 года

№ 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»;

распоряжение

2013

Президента

Удмуртской

Республики

от

10

года № 191-РП «О внесении изменений в распоряжение Президента

Удмуртской

Республики

уполномоченном

от

28

исполнительном

июля

2008

органе

года

№ 166-РП

государственной

Удмуртской Республики по реализации Федерального закона от

2007

июня

года №

«Об
власти

21

июля

185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-

коммунального хозяйства»;

распоряжение

2008

года

Президента

№ 166-РП

государственной

«Об

власти

Федерального закона от

21

Удмуртской

Республики

уполномоченном

Удмуртской

июля

2007

от

28

исполнительном

Республики

по

июля
органе

реализации

года № 185-ФЗ «О Фонде содействия

реформированию жилищно-коммунального хозяйства».

4.

Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава

Удмуртской Республ

г. Ижевск

3

февраля

№ 33-РГ

2015

года

А.В. Соловьев

