Разработчиком проекта постановления Правительства Хабаровского края
является министерство экономического развития Хабаровского края
(г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, д. 19, 680002), исполнитель
Бобошко Анна Алексеевна (телефон: 40 23 91, 40 24 25 добавочный номер:
2540, электронный адрес a.a.boboshko@adm.khv.ru). Заключения по результатам независимой антикоррупционной экспертизы данного проекта принимаются в срок с 07.06.2019 до 16.06.2019.

Проект
Правительство Хабаровского края
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление Правительства Хабаровского края
от 05 апреля 2012 г. № 95-пр "Об утверждении порядка формирования
и мониторинга реализации перечня краевых адресных инвестиционных
проектов и порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет
эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых
на капитальные вложения"
В целях совершенствования нормативной правовой базы Хабаровского
края, приведения в соответствие с нормативными правовыми актами Российской Федерации, эффективности планирования и реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов Правительство края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменения в постановление Правительства Хабаровского края
от 05 апреля 2012 г. № 95-пр "Об утверждении порядка формирования и мониторинга реализации перечня краевых адресных инвестиционных проектов и
порядка проведения оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения" исключив в пункте 4 слова "(Быченко В.Н.)".
2. Внести в Порядок формирования и мониторинга реализации перечня
краевых адресных инвестиционных проектов, утвержденного постановлением Правительства Хабаровского края от 05 апреля 2012 г.
№ 95-пр "Об утверждении порядка формирования и мониторинга реализации
перечня краевых адресных инвестиционных проектов и порядка проведения
оценки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования
средств краевого бюджета, направляемых на капитальные вложения" следующие изменения:
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2.1. Пункт 1.3 раздела 1 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
"4) объекты капитального строительства, предполагаемая (предельная)
стоимость строительства, реконструкции или технического перевооружения
по которым (далее - предполагаемая (предельная) стоимость) не менее
1,0 млрд. рублей, требующие подготовки обоснования инвестиций и проведения технологического и ценового аудита обоснования инвестиций (далее –
объекты капитального строительства, требующие подготовки обоснования
инвестиций и проведения технологического и ценового аудита обоснования
инвестиций).";
2.2. В разделе 2:
2.2.1. Пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
"2.2. Органы местного самоуправления края ежегодно до 01 марта текущего финансового года представляют в органы исполнительной власти
края в соответствии с отраслевой принадлежностью объектов капитального
строительства заявки на получение субсидий на очередной финансовый год,
составленные в соответствии с формами, установленными соответствующими органами исполнительной власти края, с приложением следующих документов:
- копия муниципальной программы, предусматривающей строительство, реконструкцию объектов капитального строительства;
- сведения о наличии (отсутствии) в реестре типовой проектной документации типовой проектной документации, которая разработана для аналогичного объекта капитального строительства; сведения о применении (обоснование невозможности применения) типовой проектной документации в
произвольной форме - при предоставлении субсидии на строительство объектов капитального строительства;
- копии положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий объекта капитального строительства;
- копия положительного заключения о достоверности определения
сметной стоимости объекта капитального строительства;
- копия положительного заключения государственной экологической
экспертизы объекта капитального строительства в случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
- сведения о целесообразности создания объектов с учетом планируемой
загрузки и наличия отклонений от нормативной потребности в сети объектов социальной и инженерной инфраструктуры, влияния на достижение целевых показателей муниципальных программ;
- предварительный расчет потребности в средствах на содержание объекта
капитального строительства;
- письменное согласие местных администраций муниципальных образований края и эксплуатирующих организаций, подведомственных органам
местного самоуправления, о принятии указанными эксплуатирующими организациями на баланс объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, со-
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зданной при строительстве объектов краевой государственной собственности
на территории соответствующих муниципальных образований края;
- иные документы, представление которых требуется в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации и края, а также соглашениями о предоставлении субсидии бюджету субъекта Российской Федерации из федерального бюджета, являющейся источником финансового
обеспечения субсидии.
Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными или муниципальными учреждениями
и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, в
объекты капитального строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества за счет средств краевого бюджета принимаются в
форме нормативных правовых актов Правительства Хабаровского края в
определяемом им порядке.";
2.2.2. В пункте 2.3:
1) подпункт 1 подпункта 2.3.1 изложить в следующей редакции:
"1) нормативная потребность в сети объектов социальной сферы и физическая обеспеченность ими с учетом их пропускной способности и износа
основных фондов, целесообразность создания объектов с учетом планируемой
загрузки, наличия отклонений от нормативной потребности в сети объектов социальной и инженерной инфраструктуры, влияния на достижение национальных
целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая
2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития
Российской Федерации на период до 2024 года" (далее – Указ № 204), а также целевых показателей в рамках государственных программ, с учетом географических и иных условий и факторов макросреды (в том числе наличие достаточного количества потребителей, транспортная доступность и т.д.);";
2) абзацы второй, третий подпункта 2.3.4 изложить в следующей редакции:
"При формировании отраслевого ранжированного перечня инвестиционных проектов не учитываются объекты капитального строительства, указанные в подпункте 4 пункта 1.3 настоящего постановления.
При формировании отраслевого ранжированного перечня инвестиционных проектов учитываются следующие критерии:
1) включение инвестиционного проекта в региональные проекты, обеспечивающие достижение целей, показателей и результатов федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов (далее - региональные проекты),
государственные программы, федеральную адресную инвестиционную программу;
11) включение инвестиционного проекта в план (программу) комплексного социально-экономического развития муниципального образования,
утвержденный представительным органом муниципального образования края
и (или) муниципальную (ведомственную целевую) программу, утвержденную органом местного самоуправления муниципального образования;";
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3) в четвертом абзаце подпункта 2 подпункта 2.3.4 слова "Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2018 г. № 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года" (далее – Указ № 204)" заменить словами "Указа № 204";
4) подпункт 2.3.5 дополнить подпунктами следующего содержания:
"8) обоснование инвестиций и заключение проведения его технологического и ценового аудита по объектам капитального строительства (за исключением объектов краевой государственной собственности, по которым в
текущем году ведется разработка проектной документации), предполагаемая
(предельная) стоимость по которым не менее 1,0 млрд. рублей, подготовленных в порядке установленном Правительством Хабаровского края;
9) предложение о закреплении планируемых к строительству объектов
капитального строительства на праве оперативного управления за краевыми
государственными учреждениями, с приложением письменного согласия
данных учреждений и органов исполнительной власти края, в ведении которых они находятся, на принятие учреждениями на праве оперативного
управления указанных объектов после ввода в эксплуатацию;
10) письменное согласие местных администраций муниципальных образований края и эксплуатирующих организаций, подведомственных органам
местного самоуправления, о принятии указанными эксплуатирующими организациями на баланс объектов инженерной и дорожной инфраструктуры, созданной при строительстве объектов краевой государственной собственности
на территории соответствующих муниципальных образований края.";
5) в подпункте 2.3.6 после слов "1 – 3" дополнить словами ", 8 – 10";
2.2.3. Дополнить пунктом 2.41 следующего содержания:
"2.41. Решения по включению в Перечень КАИП объектов капитального строительства, указанных в подпункте 4 пункта 1.3 настоящего постановления, для финансирования подготовки обоснования инвестиций и проведения его технологического и ценового аудита принимается Комиссией с учетом следующих критериев:
а) соответствие цели создания объекта капитального строительства целям и задачам, определенным в региональных проектах (если создание объекта капитального строительства планируется в рамках регионального проекта) и (или) государственных программах (если создание объекта капитального строительства планируется в рамках государственной программы), в программах социально-экономического развития края, а также приоритетам и
целям, определенным Указом № 204, в отраслевых доктринах, концепциях и
стратегиях развития на среднесрочный и долгосрочный периоды, документах
стратегического планирования края;
в) наличие поручений и указаний Президента Российской Федерации и
поручений Правительства Российской Федерации;
г) комплексный подход к реализации проблемы при создании объекта
капитального строительства во взаимосвязи с мероприятиями, реализуемыми
в рамках государственных программ;
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д) влияние создания объекта капитального строительства на комплексное развитие территорий края и муниципальных образований края.";
2.2.4. Подпункт 2.5.3 изложить в следующей редакции:
"2.5.3. Совместно с министерством экономического развития края, министерством финансов края проводит согласительные совещания с органами
исполнительной власти края по вопросам формирования проекта Перечня
КАИП, в том числе по включению вновь начинаемых объектов и подготовке
проекта решения Комиссии по пункту 2.41.";
2.2.5. Подпункт 2.6 изложить в следующей редакции:
"2.6. Отраслевые органы исполнительной власти края, являющиеся
главными распорядителями бюджетных ассигнований, предусмотренных на
реализацию Перечня КАИП, на основании утвержденного Перечня КАИП в
течение 40 календарных дней со дня принятия закона края о краевом бюджете на очередной финансовый год и плановый период представляют для
утверждения в Правительство края соответственно:
- распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований края по строительству и реконструкции объектов дорожного хозяйства, находящихся в муниципальной собственности;
- распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований края по строительству, реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального строительства муниципальной собственности, включенных в перечень краевых адресных инвестиционных проектов;
- распределение субсидий из краевого бюджета на софинансирование
расходных обязательств муниципальных образований края по строительству,
реконструкции или техническому перевооружению объектов капитального
строительства
муниципальной
собственности
объектов
топливноэнергетического комплекса, жилищно-коммунального хозяйства и непроизводственных объектов коммунально-бытового обслуживания и предоставления персональных услуг (бани);
- распределение субсидий из краевого бюджета бюджетам муниципальных образований края на софинансирование расходных обязательств
муниципальных образований края строительству (реконструкции) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, ведущих от сети автомобильных дорог общего пользования к ближайшим
общественно значимым объектам сельских населенных пунктов, а также к
объектам производства и переработки сельскохозяйственной продукции.".

Губернатор, Председатель
Правительства края

С.И. Фургал

