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Дополнительное соглашение № 1 (21-ЖС/2020) к Соглашению о 
предоставлении субсидии местному бюджету

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
№ 21-ЖС/2020 от 27.01.2020

 
г. Ханты-Мансийск 2 июля 2020 г.

        ДЕПАРТАМЕНТ  СТРОИТЕЛЬСТВА  ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО  АВТОНОМНОГО
ОКРУГА  -  ЮГРЫ,  именуемый  в  дальнейшем  "Главный  распорядитель"  в  лице
директора  Департамента  строительства  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -
Югры  -  главного  архитектора  Ракитского  Алексея  Алексеевича,  действующего  на
основании  положения  о  Департаменте  строительства  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры,  утвержденного  постановлением  Губернатора  Ханты-
Мансийского автономного округа -  Югры от 22.12.2012 №163, и АДМИНИСТРАЦИЯ
НИЖНЕВАРТОВСКОГО  РАЙОНА,  именуемый  в  дальнейшем  "Получатель",  в  лице
Исполняющий  обязанности  начальника  отдела  жилищно-коммунального  хозяйства,
энергетики  и  строительства  администрации  района  Гороховой  Татьяны
Александровны,  действующего  на  основании  основании  распоряжений
администрации района от  25.05.2018 № 373-р  «О делегировании права подписи",  от
07.07.2020  №  228к  «О  возложении  обязанностей»,  далее  именуемые  "Стороны",
заключили настоящее  Дополнительное соглашение № 1 (21-ЖС/2020) к Соглашению
о  предоставлении  субсидии  местному  бюджету  из  бюджета  Ханты-Мансийского
автономного  округа-Югры  №  21-ЖС/2020  от  27.01.2020  (далее  -  Соглашение)  о
нижеследующем. 
        1.  Внести в Соглашение следующие изменения:
        1.1. В разделе 4: 
        1.1.1. Подпункт 1 подпункта 4.3.9.1. изложить в следующей редакции:  
        "1)  при реализации мероприятий по приобретению жилья в целях переселения
граждан из жилых домов, признанных аварийными, на обеспечение жильем граждан,
состоящих  на  учете  для  его  получения  на  условиях  социального  найма,
формирование маневренного жилищного фонда: 
        а)  реестр  заключенных  муниципальных  контрактов  по  форме,  установленной
Главным распорядителем; 
        б)  копии  разрешений  на  ввод  в  эксплуатацию  многоквартирных  жилых  домов,
копии разрешений на ввод в  эксплуатацию жилых домов блокированной застройки,
копии  уведомлений  о  соответствии  построенных  объектов  индивидуального
жилищного строительства; 
        в)  справки  о  строительной  готовности  строящихся  жилых  домов,  выданные
уполномоченным  органом  местного  самоуправления,  выдавшим  разрешение  на  их
строительство;»  
        2.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  является  неотъемлемой  частью
Соглашения. 
        3. Настоящее Дополнительное соглашение, подписанное Сторонами, вступает в
силу с даты внесения сведений о нем в реестр соглашений, указанный в пункте 6.2
Соглашения.
        4.  Условия  Соглашения,  не  затронутые  настоящим  Дополнительным
соглашением, остаются неизменными.
        5.  Настоящее  Дополнительное  соглашение  заключено  Сторонами  в  форме
электронного  документа  и  подписано  усиленными  квалифицированными
электронными  подписями  лиц,  имеющих  право  действовать  от  имени  каждой  из
Сторон настоящего Дополнительного соглашения. 

6. Платежные реквизиты Сторон
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА
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Место нахождения:628011, Ханты-
Мансийский Автономный округ - 
Югра Автономный, Город Ханты-
Мансийск, Улица Мира, ДОМ 18

Место нахождения:628616, Ханты-
Мансийский Автономный округ - 
Югра АО, г Нижневартовск, ул 
Ленина, 6

Банковские реквизиты: Банковские реквизиты:

УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре (Депфин 
Югры, ДЕПСТРОЙ ЮГРЫ, 480240104)

УФК по Ханты-Мансийскому 
автономному округу – Югре 
(АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА, 
04873030300)

в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК в РКЦ ХАНТЫ-МАНСИЙСК
БИК 047162000 БИК 047162000
р/с № 40201810365770500001 р/с № 40101810565770510001
ИНН 8601049397 ИНН 8620008290
КПП 860101001 КПП 860301001
ОГРН 1138601000845 ОГРН 1028601870967
ОКТМО 71871000 ОКТМО 71819000

Код бюджетной классификации 
доходов: 040 20229999050000150

7. Подписи Сторон
ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬСТВА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
НИЖНЕВАРТОВСКОГО РАЙОНА

______________/Ракитский А.А. ______________/Горохова Т.А.
                      (подпись)                                      (ФИО)                       (подпись)                                      (ФИО)
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