
АДМИНИСТРАЦИЯ
СТЕПЁОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
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ых планируется осуществлять
но за счет средств бrЬджета CTbirHoBcKoio муницип
польского края, на предмет эффективности иЬполь

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В соответствии со статьей 14 Федерального закона <<Об инвестицион_
ной деятельности в Российской Федерации, осуществляемоЙ в форме каПи-
т€Lпьных вложений>> администрация Степновского муниципапьного окрУГа
Ставропольского края

ПоСТАНоВЛlIЕТ:

1. Утверлить прилагаемые Правила проведения проверки инвестицион-
ных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полно-
стью или частично за счет средств бюджета Степновского муниципЕLпьного
округа Ставропольского края, на предмет эффективности использования
средств бюджета Степновского муницип€Lпьного округа Ставропольского
края, направляемых на капит€л"льные вложения.

2. Признать утратившими силу постановления администрации Степ-
новского муниципаJIьного района Ставропольского края:

от 02 авryста 201t6 г. Jф 267 <<Об утверждении правил проведения про-
верки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Степновско-
го муницип€шьного района Ставропольского края, на предмет эффективности
использования средств бюджета Степновского муницип€Lльного района Став-

ропольского края, направляемых на капитЕLпьные вложения));
от 20 июня 2018 г. J\гs 219 <<о внесении изменений в постановление ад-

министрации Степновского муниципЕtпьного района Ставропольского края от
02 авryста2016 г. Jt 267 <Об утверждении Правил проведения проверки ин-
вестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществ-
лять полностью или частично за счет средств бюджета Степновского муни-
ципztльного района Ставропольского крzш, на предмет эффективности ис-
пользования средств бюджета Степновского муниципапьного района Став-

ропольского края, направляемых на капит€UIьные вложения>);
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от 06 авryста 2019 г. Ng 290 (О внесении изменений в Правила прове-

дения проверки инвестиционных проектов, финансирование которых плани-

руется осуществлять полностью или частично за счет среДСТВ бЮДЖеТа 9Tan-
новского муницип€rльного района Ставропольского края, на предмет эффек-

тивности использования средств бюджета Степновского муницип€tпьного

района Ставропольского края, направляемых на капитаJIьные вложения).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на

заместителя главы администрации - начальника финансового управления
администрации Степновского муницип€шьного округа Ставропольского края

Гартлиб А.Ф.

4. Настоящее постановление подлежит обнародованию в специztльно

отведенном месте в муниципаJIьном учреждении культуры Степновского му-

ниципЕLльного округа Ставропольского края кЩентрализованная библиотеч-

ная система)) и его филиалах, а также путем размещения на официальном
сайте администр ации Степновского муницип€Llrьного округа Ставропольско-
го краЯ в инфорМационно-телекомМуникационной сети <<Интернет>).

5. Настоящее постановление вступает в сиJIу после его обнародования.

глава Степновского
цуниципаJIьного окру
Uтавропольского края С.В.Лобанов-l

це&j]#



утвЕрждЕrы
поотановлением администрации
Степновокого муницип€tJIьного
округа Стhвропольского края

от 7.Фi4ября2О2| г. }ф 606

прАвилА

проведения проверки инвестиционных про е ктов, фина-н9-1р9_"1,"е которых
планируется осущtjствлять полностью илй частичнб за счет средств оюджета

СтепнЬвско го муницип.л ьного оБуiЪ еii"роцольс кого края, на предм_ет_эф-

фективности использования средсъь бюджеiа Степновскоiо муниципzшьного
* -^bribfi; Gа"ро.rольского края, направляемых на капитапьные вложения

I. Общие положения

1. Настоящие Правила определяют случаи и порядок проведения про-

веркИ инвестиЦионныХ проектоВ, предусматривающих строительство (рекон-

струкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооруже_

""a1 
объектов капитаJIьного строительства, приобретение объектов недви-

жимого имущества и (или) осуществление иных инвестиций в основной ка-

питаJI, финансоВое обесПечение которыХ полностЬю или частично осуществ-

ляется за счеТ средстВ бюджета Степновского муницип€Lльного округа Став-

ропольско.о npu" (далее - инвестиционный проект, местный бюджет), на

,rр"дr.' эффекъивности использования средств местного бюджета, направля-

емых на капит€lJIьные вложения (да;rее - проверка инвестиционных проек_

тов).

2. I-{елью проведения проверки инвестиционных проектов является

оценка соответствия инвестиционного проекта качественным и количествен-

ным критериям оценки эффективности использования средств местного

бюджета, направЛяемыХ на капиТ€tльные вложенИя, и предельному (мини-

мальному) значению интегрЕLльной оценки эффективности использования

средств местного бюджета, направляемых на капит€Lпьные вложения, в целях

реutлизации такого инвестиционного проекта (да;rее соответственно - каче-

ственные критерии, количественные критерии, интегр€шьная оценка),

3. Проверка инвестиционных проектов проводится на стадии формиро-
вания и (или) реiLлизации муниципЕUIьных программ Степновского муници-

п€lJIьного округа Ставропольского края (далее - муницип€lJIьная программа)

для приня^tия в установленном порядке решения о предоставлении за счет

средств местного бюджета бюджетных ассигнований на:

1) осучествление бюджетных инвестиций в объекты капит€tllьного стро-

ительства муницип€шьной собственности Степновского муницип€шьного

округа Ставрополъского края (далее соответственно - объекты капитапьного

строительства муниципальной собственности, муниципаJIьная собствен-
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ность);
2) осуществление бюджетных инвестиций на приобретение объектов не-

движимОго имущества В мунициП€LльнуЮ собственность;
3) предОставление субсидий муниципаJIьным бюджетным учреждениям

Степновского муниципаJIьного округа Ставропольского края и муницип€шь-
ным унитарным предприятиям Степновского муницип€шьного округа Став-
ропольского края (датrее соответственно - муницип€шьные учреждения, му-
ниципаJIьные преДприятия, округ) на осуществление капит€tльных вложений
в объектЫ капит€UIЬногО строитеЛьства мунициПальной собственности;

4) осуществление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не яв-
ляющимся муницип€шьными учреждениями и муниципаJIьными предприяти-
ями, в объекты капит€lJIьного строительства, находящиеся в собственности
ук€ванных юридических лиц, И (или) на приобретение ими объектов недви-
жимого имущества либо в целях предоставления взноса в уставные (складоч-
ные) капит€tlrы дочерних обществ ук€ванных юридических лиц на осуществ-
ление капит€UIьных вложений в объекты капит€lльного строительства, нахо-
дящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение
такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества (далее -
юридические лица).

4. Проверка инвестиционных проектов проводится отделом экономиче-
ского р€lзвития админисТрациИ Степновского мунициПЕlльного округа Став-
ропольского края (далее соответственно - отдел экономического р€lзвития,
администрация) в соответствии с прик€вом министерства строительства и ар-
хитектуры Ставропольского края от 12 октября 2017 г. J\b 5 (об утверждении
документов, необходимых для формированиrI и реЕtлизации краевой адресной
инвестиционной программы и проведения проверки инвестиционных проек-
тов на предмет эффективности использования средств бюджета Ставрополь-
ского края,о края, направленных на капит€lJIьные вложения> (далее - Методика).

проверка инвестиционных проектов проводится на основании докумен-
тов, установленных настоящими Правилами, и расчета интегральной оценки
в отношении объектов, указанных в пункте 3 настоящих Правил, проведен-
ной в соответствии с Методикой:

ответственными исполнителями муницип€Lпьных программ - в отноше-
нии инвестиционных проектов, планируемых к ре€IJIизации в рамках муници-
пЕlльных программ;

главными распорядителями средств местного бюджета - в отношении
инвестиционных проектов, не планируемых к ре€rлизации в рамках муници-
п€LгIьных программ
(далее - заявители).

5. Расчет инте|р€tльной оценки в отношении инвестиционных проектов,
в рамках реализации которых планируется строительство (реконструкция, в
том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов
капита-пьного строительства и (или) приобретение объектов недвижимого



ИМУЩеСТВа, ук€ванных в подпунктах ((3> - <4>> пункта 3 настоящих Правил,

ся.
6. Плата за проведение проверки инвестиционных проектов не взимает-

l3 настоящих

II. Критерии оценки эффективности использования средств местного
бюджета, направляемых на капитагIьные вложения

7. Качественные критерии определяют необходимость реализации пред-
ЛаГаеМых инвестиционных проектов за счет средств местного бюджета. Про-
верка инвестиционных проектов осуществляется на основе следующих каче_
ственных критериев:

1) наличие четко сформулированной цели инвестиционного проекта с
ОПреДелением количественных пок€вателей (количественного пок€вателя) ре-
зультатов его ре€tлизации;

2) СООтвеТствие цели инвестиционного проекта приоритетным направле-
НИяМ социЕrльно-экономического р€ввития округа, определенным стратегией
СОци€rЛЬно-экономического р€ввития округа, целям и задачам муницип€Lпь-
НЫХ ПРОеКТОВ (в сrгl^rае если ре€Lлизация инвестиционного проекта планиру_
еТСЯ В РаМках муниципzlльного проекта) и (или) муницип€tльных программ (в
случае если ре€lлизация инвестиционного проекта планируется в рамках му-
ницип€tльной программы) ;

3) КОМПЛексный подход к решению конкретной проблемы в рамках реа-
лизации инвестиционного проекта во взаимосвязи с мероприятиями соответ-
ствующей муниципальной программы (муницип€шьного нормативного пра-
вового акта);

4) необходимость строительства (реконструкции, в том числе с элемен-
тами реставрации, технического перевооружения) объекта капитаJIьного
строительства и (или) необходимость приобретения объекта недвижимого
имущества в рамках реализации инвестиционного проекта, в связи с осу-
ществлением органами местного самоуправления Степновского муници-
п€LпьногО округа Ставропольского края (далее - органы местного самоуправ-
ления округа) полномочий в установленных сферах ведения. В отношении
объектов недвижимого имущества проверка инвестиционного проекта осу-
ществляется путем обоснования необходимости приобретения объекта не-
движимого имущества и невозможности строительства объекта капит€lJIьного
строительства.

в случае приобретения объекта недвижимого имущества в муниципаJIь-
ную собственность проверка инвестиционного проекта осуществляется с
учетоМ информации отдела имущественных и земельных отношений адми-
нистрацИи об отсутстВии В к€Lзне округа объекта недвижимого имущества
муниципальной собственности, пригодного для использования его в целях,
для которых он приобретается, и обоснования нецелесообразности или не-
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ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛ5Л{ения Заявителем такого объекта во владение и пользова-
ние по договору аренды;

5) отсутствие в достаточном объеме замещающей продукции (работ и
УслУг) в сфере, в которой планируется ре€tлизовать инвестиционный проект;

6) обоснование необходимости ре€Lлизации инвестиционного проекта с
привлечением средств местного бюджета;

7) напичие муницип€шьных программ (муницип€tпьных нормативных
правовых актов), реitлизуемых за счет средств местного бюджета, источни-
ком финансового обеспечения которых являются в том числе средства бюд-
жета Ставропольского края, предусматривающих строительство (рекон-
струкцию, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооруже_
ние) объектов капитallrьного строительства муниципальной собственности и
(или) приобретение объектов недвижимого имущества в муниципrrльную
собственность в рамках реirлизации инвестиционного проекта;

8) целесообразность использования (приобретения) при реализации ин-
вестиционного проекта дорогостоящих строительных матери€Lлов, художе_
стВенных изделий для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и
оборулования;

9) наJIичие положительного заключения государственной экспертизы
ПРОеКтноЙ документации и положительного заключения государственноЙ
ЭКСПерТиЗы результатов инженерных изысканий, выполнlIемых для подго_
ТОВКИ такоЙ проектноЙ документации, в отношении объектов капитЕlльного
СТРОиТельства, указанных в подпунктах (1), (3), <<4>> пункта 3 настоящих
ПРавил, в сл)п{ае если проведение такой государственной экспертизы в соот-
ВеТСТВии с Законодательством Российской Федерации является обязатель_
ным, За исключением инвестиционных проектов, по которым предусматри_
ваются средства местного бюджета на подготовку проектной документации и
проведение инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой
проектной документации, либо средства местного бюджета на условиях со-
фИНаНСИРОВания на ре€Lпизацию инвестиционных проектов, проектная доку_
ментациЯ по котоРым будет разработана без использования средств бюджета
Ставропольского края;

10) обоснование невозможности или нецелесообразности применения
экономически эффективной проектной документации повторного использо-
вания на объект капит€tльного строительства, ан€Lлогичный по назначению и
проектнОй мощности, природным и иным условиям территории) на которой
планируется осуществпять строительство.

8. Проверка инвестиционных проектов по качественному критерию, Ук&-
занному в подпункте <<8>> пункта 7 настоящих Правил, в отношении объектов
капит€tIIьного строительства осуществляется путем сравнения инвестицион-
ных проектоВ с ан€LлогИчнымИ инвестиционными проектами (далее - проек-
ты-аналоги).

щля проведения проверки инвестиционного проекта необходимо пред-
ставить документ€tльно подтвержденные сведения о проектах-ан€Lпогах, реа-



лизуемых (реализованных) на территории Ставропольского края или Россий-

ской Федерации.
при выборе проекта-ан€Lлога должно обеспечиваться максимЕtльное сов-

падение характеристик объекта капитапьного строительства,, создаваемого в

соответствии с инвестиционным проектом, и характеристик объекта капи-

т€UIьного строительства, созданного в соответствии с проектом-анаIIогом, по

функционаJIьному назначению, проектной мощности и (или) по конструк-

тивным и объемно-планировочным решениям.
в случае если рассматриваемый инвестиционный проект состоит из не-

сколькиХ самостоятельных объектов капит€lJIьного строительства (отдельных

этапов строительства, реконструкции объектов капитального строительства),

допускается представление отдельных проектов-ан€шогов для каждого объек-

та капитаJIьного строительства (этапа строительства, реконструкции), входя-

щего в состав рассматриваемого инвестиционного проекта.

В случае отсутстВия проектов-анzшогов, соответствующих требованиям,

предусмотренным абзацами вторым и третьим настоящего пункта, в качестве

проекта-ан€Lлога могут быть представлены документ€Llrьно подтвержденные
сведения о проекте, имеющем положительное заключение государственной
экспертизы проектной документации (в том числе в части проверки досто-
верности определения сметной стоимости объектов капит€Lльного строитель-

ства), из котоРого могут быть исключены или в который моryт бытъ добав-
лены виды и комплексы работ, затраты на приобретение и монтаж машин и

оборудования в целях максимаJIьного приближения его характериСТИК К Ха-

рактеристикам рассматриваемого инвестиционного проекта. ПРИ ЭТОМ В СЛУ-

чае если затраты на приобретение и монтаж машин и оборудования не МОГУТ

быть подтверждены проектом-аналогом, допускается представление ОбЩеДО-

ступной информации о рыночных ценах поставки и монтажа иденТиЧныХ

машин и оборулования, соответствующей требованиям части 18 статьи 22

Федерального закона кО контрактной системе в сфере закупок тоВарОВ, Ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муницип€lльных нужд).

Проверка инвестиционных проектов по качественному критерию, УКО-
занному в подпункте <<8>> пункта 7 настоящих Правил, в отношении приобре-
таемых объектов недвижимого имущества осуществляется путем оценки
обоснования необходимости предполагаемого приобретения объекта неДВи-

жимого имущества, строительство которого было осуществлено с использо-
ванием дорогостоящих строительных материалов, художественных изделий

для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудоваНия В

соответствии с Методикой.
Качественный критерий, указанный в подпункте <8>> пункта 7 настоящих

Правил, не применяется к инвестиционным проектам, в которых не исполь-
зуются дорогостоящие строительные матери€Lлы, художественные изделия

для отделки интерьеров и фасада, дорогостоящие машины и оборудование.
Качественный критерий, указанный в подпункте ((9) пункта 7 настоящих

Правил, не применяется в отношении приобретаемых объектов недвижимого
имущества.
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Качественный критерий, указанный в подпункте <10> пункта 7 настоя-

щих Правил, не применяется:
в отношениr объектов капит€шьного строительства, по которым подго-

товка обоснования инвестиций в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации является обязательной;

ВоТношенииинВесТИционныхПроекТоВ,покоТорыМllРUЕкrЕсr,rлчлJ_
ментация разработана (булет разработана) с использованием проектной до-

кументации повторного использования, соответствующей критериям эконо_

ми"еской эффективности, установленным постановлением Правителъства

российской Федерации от 12 ноября 2о16 г. Ns 1159 <<о критериях экономи-

ческой эффективности проектной документации), при этом заявителем пред-

ставляется документZIJIьное подтверждение об использовании экономически

эффективной проектной документации повторного использования;

в отношении приобретаемых объектов недвижимого имущества,

9. Инвестиционные проекты, соответствующие качественным критери-

ям, подлежат да-гlьнейшей проверке на основе сJIедующих количественных

критериев:- 
1) значения количественных показателей (значение количественного по-

казателя) результатов ре€Lлизации инвестиционного проекта;

2) отношение сметной стоимости или предполагаемой (предельной) сто-

имости объекта капит€Lльного строительства и (или) предпопагаемой (пре-

дельной) стоимости приобретаемого объекта недвижимого имущества в рам-

ках речшизации инвестиционного проекта к значениям количественных пока-

зателей (значению количественного показателя) результатов реализации ин-

которым проектнаrI доку-

целей и задач
(в случае реали-
проекта и (или)

вестиционного проекта;
3)оценкаВклаДаинВестиционногоПроектаВДосТижение

муниципаJIьного проекта и (или) муниципальной программы

зации инвестиционного проекта в рамках муницип€шьного

муниципальной программы);
4) н€шичие потрбителей продукции (услуг), производимой (оказывае_

мых) в резульТате реЕLлИзациИ инвестиЦионного проекта, в копичестве, доста-

,о""оr^для обеспечения проектируемого (нормативного) уровня использова-

ния проектной мощност" Ъб".*rа капитаJIьного строительства и (или) мощ-

ности приобретаемого объекта недвижимого имущества;

5) отношение проектной мощности создаваемого феконструируемого)
объекта капитzulьного строительства (мощности приобретаемого объекта не-

движимого имущества) в рамках реализации инвестиционного проекта к

мощности, необходимой для производства продукции (оказанию услуг) в

объеме, предусмотренном дп" об".печения муницип€шьных нужд округа (да-

лее - муниципаJIьные нужды);
6) обеспечение создаваемого объекта капит€Lпьного строительства и

(или) приобретаемого объекта недвижимого имущества в рамках ре€шизации

инвестиционного проекта инженерной и транспортной инфраструктурой в

объемах, достаточных для реализации инвестиционного проекта.



10. Проверка инвестиционных проектов по количественному критерию,

ук€ванному в подпункт е <<Z>> пункта 9 настоящих Правип, в отношении объ_

ектов капит€tльного строительства осуществляется путем сравнения стоимо_

сти .инвестиционного проекта с проектами-анаJIогами, выбор которых осу_

ществляется В соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 8 настоя-

щих Правил.
проверка инвестиционных проектов по количественному критерию, ука-

занному в подIIункте ((2)> ,ry"*ru ъ настоящих Правил, в отношении приобре-

таемых объектов недвижимого имущества_осуществляется путем определе-

ния рыночной стоимости ан€шогичных объектов недвижимого имущества

(далее - объекты-анаJIоги). В качестве объектов-анаJIогов используются объ-

екты недвижимого имущества, которые относятся к одному с планируемым к

приобретениюсеГМентУрынкаисопосТаВиМысниМПоценообразУюпlим
факторам.

при выборе объекта-анаJIога должно обеспечиваться максимzшьное сов-

падение характеристик планируемого к приобретению объекта недвижимого

,ЙЙ..rва " 
об".ктов-анаJIогов по спедующим элементам сравнения:

передаваемые имущесТвенные права, ограничения (обременения) этих

'ОU"r.повия финансирования состоявшейся или предполагаемой сделки (вид

оплаты, условия кредитованияи иные условия);

условия рынк; (изменения цен за период между датами сделки и сравне-

ния, скиДки к ценам предложений и иные условия);

вид использования и (ипи) зонирование;

местоположение объекта-анаJIога;

физические характеристики объекта-анаJIога,

мельного участка, состояние объектов-анаJIогов,

мельного 1пIacTKa и площади его застройки,

11.ИнвестиционныепроекТы'ПрошеДшиепроВеркУна-осноВекаче.
ственных и количественных критериев, подлежат даJIьнейшей проверке на

основе интегр€tJIьноЙ оценки в соответствии с МетодикоЙ,

III.ПоряДокПроВеДени'IПроВеркиинВесТиционныхпроекТоВ

t2. Щляпроведения проверки инвестиционных проектов заявители пред_

ставляют в отдел экономического развития следующие документы:

1) заявление на проведение проверки инвестиционного проекта по фор-

ме согласно Методике;
2) паспорт инвестиционного проекта по форме согпасно методике;

з) обоснование экономической целесообр€вности, объема и сроков осу-

ществления капитапьных вложений, содержащее информацию, указанную в

пункте 14 настоящих Правил;

4) копия утвержденного задания на проектирование объекта капитаJIъно-

го строительства по форме согласно Методике;

в том числе свойства зе-

соотношение площади зе-
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5) заверенные в установленном порядке копии следующих документов:

правоустанавливающие и (или) правоудостоверяющие документы на зе-

мельный rIасток, на котором булет располагаться (располагается) объект ка-

пит€UIьного строительства в рамках реализации инвестиционного проекта (за

исключением земельного участка, на который выдано разрешение на исполь-

зование земельного участка без его предоставления и установления сервиту-

та);

р€врешение на использование земельного участка без его предоставле-

НИЯИУсТаноВлениясерВиТУТа(всл1^lаеесЛиЗеМелЬныйУчастокисПоЛЬЗУеТ-
ся без его предоставления и установления сервитута);

положительное закJIючение государственной экспертизы проектной до-

кументации на объект капитаJIьного строительства и положительное закJIю_

чение государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, вы-

полняемых для подготовки такой проектной документации, в случае, если

проведение государственной экспертизы в соответствии с законодательством

Российской Федерации является обязательным;

положиТельное закJIючение о досТоверности определения сметной стои-

мости объекта капитrLльного строительства;

документ€UIьно подтвержденные сведения об объектах-ан€LIIогах (в от-

ношении объектов недвижимого имущества);
б) локумент€UIьное подтверждение каждого участника ре€Lлизации инве-

стиционного проекта об осуществлении финансирования (софинансирова-

ния) этого инвестиционного проекта и планируемом размере его финансиро-

вания (софинансирования) ;

7) резуЛьтатЫ интеграJIьной оценки инвестиционного проекта, прове_

денный заявителем в соответствии с Методикой;
8) обоснование невозможности или нецелесообразности применения

экономически эффективной проектной документации повторного использо-

ваниJI на объект капит€UIьного строительства, аналогичный по назначению,

проектной мощности, природным и иным условиям территории, на которой

планируется осуществлять строительство, выданное заявителем;

9j локумент€UIьно подтвержденные сведения о проекте-ан€Llrоге (реализу-

емом'(реализованном) на территории Ставропольского края или Российской

Федерации (в отношении объектов капитЕUIьного строительства);

f01 au*почение технологического и ценового аудита обоснованиrI инве-

стиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта ка-

питчtльного строительства, в отношении которого планируется заключение

контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капит€Lпьно-

го строительства (в случае если проведение такого аудита предусмотрено за-

конодательством Российской Федерации).

.Щокументы, ук€ванные в абзацах четвертом и пятом подпункта (5)

настоящего пункта, не представляются в отношении инвестиционных проек-

тов, по которым подготавливается решение о предоставлении средств мест-

ного бюджета на подготовку проектной документации на объекты капит€Lль-
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ного строительства (включая проведение инженерных изысканий, выполняе-

мых для подготовки такой проектной документации),

.Щокументы, указанные в подпункте <<4>>, абзацах втором - пятом под-

пункта ,i5n, ,rодrrу"*ru1q (8) - (trg) настоящего пункта, не представпяются в

отношении инвестиционных проектов, в рамках реализации которых плани_

руется приобретение объектов недвижимого имущества,

13. Щля расчета интегр€tльной оценки в отношении инвестиционных про-

ектов, В рамкаХ реаJIизациИ которыХ планируетсЯ строительство фекон-

стрУкция'ВТоМчислесЭлеМенТаМиресТаВрации'ТехническоеПереВоорУже-
ние) объектов капит€шьного строительства и (или) приобретение объектов

недвижимого имущества, укЕLзанных в подпунктах (з> - <<4>> пункта 3 насто-

ящих Правил, заявителю представляются:
юридическими лицами - документы, ук€ванные в подпунктах ((1) - (3),

абзацах втором, четвертом и пятом подпункта (5)), подпунктах ((6), <<8>> и <<9>>

пункта 12 настоЯщих Правил, - в отношении объектов капитЕtльного строи-

тельства и документы, указанные в подпунктах ((1>) - <<3>>, абзаце шестом

подпункта ((5) и подпункте (6)> пункта 12 настоящих Правил, - в отношении

объектов недвижимого имущества,
МУнициП€tлЬныМиУЧреЖДенИЯМИиМУНицип€lпЬныМиПреДПриJIТияМи-

документы, ук€ванные в подпунктах (1) - ((3), абзацах втором, четвертом и

пятом подпункта (5)), подпунктах (6), ((8)) - к10> пункта 12 настояrцих Пра-

вил.
основаниями для отк€ва заявителем в прин,Iтии документов для прове-

дения расчета интегр€tльной оценки в отношении инвестиционных проектов,

в рамках ре€Lлизации которых планируется строительство (реконструкция, в

том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов

капит€tльного строительства и (или) приобретение объектов недвижимого

имущества, указанных в подпунктах (3) - ((4) пункта 3 настоящих Правил,

являются:
1) непредставление юридическими лицами, муниципаJIьными учрежде-

ниями, муницип€lJIьными предприятиями полного комплекта документов,

предусмотренных настоящими Правилами;

2) несоответствие представленных юридическими лицами, муницип€Lль-

ными учреждениями, муницип€Lпьными предприятиями документов, преду-

смотренных настоящими Правилами, требованиям к их содержанию и запол-

нению.
в случае выявленных недостатков в представленных документах, преду-

смотренных настоящим пунктом, заявитель в течение 5 рабочих дней со дня

их постУпления устанавЛивает юридическому ЛИЦУ, муниципЕtльному учре-

ждению, мунициП€tльномУ предприятию срок, не превышающий 10 рабочих

дней, для устранения таких недостатков.
РасчеТ интегрzLльной оценки в отношении инвестиционных проектов, в

рамках реЕLлизации которых планируется строительство (реконструкция, в

том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов
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капитчtльного строительства и (или) приобретение объектов недвижимого

имущесТва, укЕIзанныХ в подпуНктаХ (3) - к4> пункта 3 настоящих Правил,

проводиТся зЕ}явиТелеМ в срок, не превышающий 14 календарных дней со дня

преДсТаВленияюриДиЧескиМлицоМ'МУниципzшЬныМrIрежДениеМ'МУници-
паJIьныМ предприятием заявителю полного комплекта документов, преду-

смотренных настоящим пунктом,
в случае несоответствия числового значения инrtrrрilJlDп\,п \,цwlr\l!, учч

считанного заявителем, требованиям Методики, заявитель в течение 3 рабо-
значения интегр€tJIьной оценки, рас-

чих дней со дня проведения расчета интегрztльной оценки возвращает доку-

менты, полученные для проведения расчета интеграJIьной оценки, юридиче-

скоМУЛИЦУ,МУнициП€tлЬноМУУчрежДению'МУницип€шЬноМУпреДприяТиюс
замечаниями и расчетом интегрыIьной оценки,

Юридические лица, муниципаJIьные у{реждения, муниципаJIьные пред-

приятия вправе повторно представить заявителю документы, предусмотрен-

ные настоящими Правилами, для проведения расчета интегр€tльной оценки в

отношении инвестиционных проектов, в рамках реаJIизации которых плани-

руется строительство (реконструкция, в том числе с элементами реставрации,

техническое перевооружение) объектов капитаJIьного строительства и (или)

приобретение объектов недвижимого имущества, ук€}занных в подпунктах

(з) - i,4n ny"*Ta 3 настоящих Правил, при условии доработки инвестицион-

ных проектов с rIетом замечаний заявителя,

14. обоснование экономической целесообразности осуществления капи-

тшIьных вложений содержит следуюЩУю информацию:

1) наименование и тип инвестиционного проекта (инфраструктурный,

инновационный и другие);
2) чель и задачи инвестиционного проекта;

3) наименование муницип€tльного проекта и (или) муниципzlльной про-

граммы, оценка вклада инвестиционного проекта в достижение его (ее) це-

лъй И задач (в случае реализации инвестиционного проекта в рамках муни-

цип€}льного проекта и (или) муницип€lJIьной программы);

4) краткое описание инвестиционного проекта, включая предваритель-

ные расчЪты объемов капитЕUIьных вложений, а также обоснование выбора на

вариънтной основе основных технико-экономических характеристик объекта

капит€UIьного строительства, определенных с учетом планируемьtх к приме-

нению технолог;й строительства, производственных технологий и эксплуа-

тационных расходов на реализацию инвестиционного проекта в процессе его

жизненного цикла;
5) источники и объемы финансирования инвестиционного проекта по

годам его реЕtлизации;
6) срок подготовки и ре€tлизации инвестиционного проекта;

7) обоснование необходимости привлечения средсТВ МеСТНОГО бЮДЖеТа

для реализации инвестиционного проекта и (или) подготовки проектной до-

кументации на объекты капит€LjIьного строительства и проведение инженер-

ных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документа-
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ции;
8) обоснование спроса (потребности) на продукцию (услуги), создавае-

мую (оказываемые) в результате реализации инвестиционного проекта, для

обеспечения проектируемого (нормативного) уровня испоJIьзования проект-

ной мощности объекта капит€UIьного строительства и (или) приобретаемого

объекта недвижимого имущества;
9) обоснование планируемого обеспечения создаваемого (реконструиру-

емого) объекта капитztльного строительства и (или) приобретаемого объекта

недвижимого имущества инженерной и транспортной инфраструктурой в

объемах, достаточных для ре€tлизации инвестиционного проекта;

10) обоснование испопьзования при ре€lлизации инвестиционного проек-

та дорогостоящих строительных матери€Lлов, художественных изделий для

отделки интерьеров и фасада, дорогостоящих машин и оборудования в слу-

чае их использования (приобретения);
11) сведения о мощности, необходимой для производства продукции

(оказанию услуг) в объеме, предусмотренном для обеспечения муниципЕlль-

ных нужд.

15. основаниями для отк€lза отдела экономического рuввития в принятии

документов для проведения проверки инвестиционного проекта являются:

1) непредставление заявителем полного комплекта документов, преду-

смотренных настоящими Правилами;
2) несоответствие представленных заявителем документов требованиям

к их содержанию и заполнению;
3) несоответствие числового значения интегр€lльной оценки, рассчитан-

ного зztявителем, требованиям Методики.
В случае выявлениJI недостатков в представленных докУМеНТаХ, ПРеДУ-

смотренных настоящими Правилами, отдел экономического р€ввитиJI в тече-

ние 5 рабочих дней со дня их поступления устанавливает заявителю срок, не

превышающий 10 рабочих дней, для устранения таких недостатков.

16. Проведение проверки инвестиционного проекта осуществЛяетСЯ ОТ-

делом экономического р€ввития в срок, не превышающий 30 календарных

дней со дня представления заявителем в отдел экономического раЗВИТИЯ ПОЛ-

ного комплекта документов, предусмотренных настоящими Правилами.

IV. Выдача заключения об эффективности использования средств
местного бюджета, направляемых на капит€Lпьные вJIожения

17. По результатам проверки инвестиционного проекта отдел экономи-
ческого р€ввития готовит заключение, которое подписывается руководителем
или иным уполномоченным на то должностным лицом, о проведении про_

верки инвестиционного проекта, содержащее выводы о соответствии или
несоответствии инвестиционного проекта установленным критериям эффеК-

тивности использованиrI средств местного бюджета, направляемых на каПи-
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тzulьные вложения (далее соответственно - заключение, критерии), no фОРМе
применительно к Методике.

В случае если отделом экономического р€ввития сделан вывод о соот-
ветствии инвестиционного проекта установленным критериям, то, подготав-
ливается заключение об эффективности использования средств местного
бюджета, направляемых на капит€uIьные вложения в целях ре€tлизации инве-
стиционного проекта (далее - положительное заключение), которое наПраВ-

ляется заявителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания.
В случае если отделом экономического р€ввития сделан вывод о НесоОт-

ветствии инвестиционного проекта установленным критериям, то подготав-
ливается заключение, в котором ук€lзываются мотивированные выводы о не-
эффективности использования средств местного бюджета, направляемых на
капитаJIьные вложения в целях реzLпизации инвестиционного проекта, или с

укuLзанием конкретных замечаний (далее - отрицательное заключение), кото-

рое направляется зuulвителю в течение 3 рабочих дней со дня подписания.

18. Положительное заключение является обязательным документом для
принятия решения администрацией о предоставлении средств местного
бюджета на ре€Lлизацию этого инвестиционного проекта и да-пьнейшего
включения объекта капит€UIьного строительства, объекта недвижимого иму-
щества в муницип€tльную программу.

В случае если в ходе реzLлизации инвестиционного проекта, в отношении
которого имеется положительное закJIючение, увеличилась сметная стои-
мость или предполагаемая (предельная) cMeTHzuI стоимость объекта капи-
т€Llrьного строительства, и (или) предполагаемая (предельная) стоимость при-
обретаемого объекта недвижимого имущества, и (или) изменились пок€вате-
ли количественных критериев, ук€ванных в подпунктах ((1), ((2)) и <<5> пункта
9 настоящих Правил, то в отношении такого инвестиционного проекта про-
водится проверка в соответствии с настоящими Правилами повторно.

19. Отрицательное заключение, полученное по результатам проведения
проверки инвестиционного проекта в соответствии с абзацем вторым пункта
18 настоящих Правил, является основанием для подготовки в установленном
порядке предложения об отмене ранее принятого решения о да_гtьнейшем
предоставлении средств из местного бюджета на ре€Lлизацию инвестицион-
ного проекта.

20. В случае получения отрицательного заключения от отдела экономи-
ческого р€ввития заявитель вправе представить документы, предусмотренные
настоящими Правилами, для проведения повторной проверки инвестицион-
ного проекта при условии их доработки с )цетом замечаний, ук€lзанных в от-

рицательном закJIючении.

V. Ведение реестра инвестиционных проектов,
пол}пIивших положительное закJIючение
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21. Отдел экономического р€ввития ведет реестр инвестиционных про-

ектов, получивШих попоЖитепьное закJIючение, в соответствии с МетодикоЙ,


