
ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

16.02.2017
г. Екатеринбург

NQ 102-ПП

О внесении изменений в постановление Правительства
Свердловекой области от 16.12.2013 N!! 1504-ПП «Об утверждении
Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований

Инвестиционного фонда Свердловекой области»

В соответствии со статьей 1О1 Областного закона от 1О марта 1999 года
NQ 4-0З «О правовых актах в Свердловской области», Законом Свердловской
области от 17 июня 2013 года NQ 53-0З «Об Инвестиционном фонде
Свердловской области», в целях реализации Закона Свердловской области
от 21 декабря 2015 года NQ 157-0З «Об участии Свердловской области
в государственно-частном партнерстве» Правительство Свердловской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление Правительства Свердловской области
от 16.12.2013 NQ 1504-00 «Об утверждении Порядка формирования
и использования бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда
Свердловской области» (<<Областнаягазета», 2013, 21 декабря, NQ633-637)
с изменениями, внесенными постановлением Правительства Свердловской
области от 18.11.2015 NQ 1046-00 (далее - постановление Правительства
Свердловской области от 16.12.2013NQ 1504-00), следующее изменение:

пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить

на Первого .Заместителя .Губернатора Свердловской области, Члена
Правительства Свердловской области А.В. Орлова.».

2. Внести в Порядок формирования и использования бюджетных
ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской области, утвержденный
постановлением Правительства Свердловской области от 16.12.2013 NQ1504-00,
следующие изменения:

1) подпункт 2 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) инвестор - коммерческая организация или объединение коммерческих

организаций, создаваемых на основе договора простого товарищества (договора
о совместной деятельности), финансирующие создание и (или) реконструкцию
объектов капитального строительства. частной собственности, приобретающие
имущественные права на указанные объекты, концессионер - в случае реализации
концессионного соглашения, а также частный партнер - в случае реализации
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соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о муниципально-
частном партнерстве.

В качестве инвестора не могут выступать государственные или
муниципальные унитарные предприятия, хозяйственные товарищества
и общества, доля участия Российской Федерации, субъекта Российской
Федерации либо муниципального образования в уставных (складочных)
капиталах которых превышает 25 процентов, а также их дочерние общества.

Инвестор, желающий участвовать в реализации инвестиционного проекта,
не должен находиться в стадии реорганизации или ликвидации. В отношении
инвестора, желающего участвовать в проекте, не должна применяться хотя бы
одна из процедур несостоятельности (банкротства), предусмотренных
законодательством Российской Федерации.

Указанные требования не применяются к концессионеру, частному
партнеру.

Требования к концессионеру, частному партнеру предъявляются в
соответствии с федеральным законодательством о концессионных соглашениях и
государственно-частном партнерстве, муниципально- частном партнерстве.»;

2) пункт 6 дополнить подпунктом 2-1 следующего содержания:
«2-1) предоставления инвестору из областного бюджета субсидий на

софинансирование создания, эксплуатации и (или) технического обслуживания
объектов капитального строительства, создаваемых в рамках соглашений о
государственно-частном партнерстве;»;

3) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) финансирования разработки проектной документации на объекты

капитального строительства государственной собственности Свердловской
области, предполагаемые к созданию в рамках концессионных соглашений,
соглашений о государственно-частном партнерстве или предоставления субсидий
местным бюджетам на софинансирование разработки проектной документации на
объекты капитального строительства муниципальной собственности,
предполагаемые к созданию в рамках концессионных соглашений, соглашений о
муниципально-частном партнерстве;»;

4) часть вторую пункта 9 после слов «концессионных соглашений»
дополнить словами «, соглашений о государственно-частном партнерстве,
соглашений о муниципально-частном партнерстве»;

5) часть восьмую пункта 9 после слов «концессионного соглашения,»
дополнить словами «соглашения о государственно-частном партнерстве,
соглашения о муниципально-частном партнерстве,»;

6) часть третью пункта 1О после слов «печатью инициатора» дополнить
словами «(при наличии печати)>>;

7) часть четвертую пункта 1О после слов «печатью инвестора» дополнить
словами «(при наличии печати)>>;

8) подпункт 2 пункта 21 после слов «концессионных соглашений»
дополнить словами «, соглашений о государственно-частном партнерстве,
соглашений о муниципально-частном партнерстве»;
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9) абзац первый подпункта 3 пункта 21 после слова «концессионеров»
дополнить словами «, частных партнеров»;

10) абзацы третий и четвертый подпункта 3 пункта 21 после слов
«концессионных соглашений» дополнить словами «, соглашений о
государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном
партнерстве»;

11) подпункт 2 пункта 28 после слов «концессионеров» дополнить словами
«, частных партнеров»; после слов «концессионных соглашений» дополнить
словами «, соглашений о государственно-частном партнерстве, соглашений о
муниципально- частном партнерстве»;

12) подпункт 1 пункта 30 после слов «концессионного соглашения»
дополнить словами «, соглашения о государственно-частном партнерстве,
соглашения о муниципально-частном партнерстве»;

13) подпункт 2 пункта 30 изложить в следующей редакции:
«2) соответствие решаемой при реализации проекта задачи целям

социально-экономического развития, определенным Стратегией социально-
экономического развития Свердловской области на 2016-2030 годы,
утвержденной 3аконом Свердловской области от 21 декабря 2015 года NQ151-03
«О Стратегии социально-экономического развития Свердловской области на
2016-2030 годы» (далее - Стратегия социально-экономического развития
Свердловской области), и государственной программой Свердловской области
«Совершенствование социально-экономической политики на территории
Свердловской области до 2020 года», утвержденной постановлением
Правительства Свердловской области от 25.12.2014 NQ1209-ПП «Об утверждении
государственной программы Свердловской области «Совершенствование
социально-экономической политики на территории Свердловской области до
2020 года»;»;

14) подпункт 4 пункта 30 после слов «концессионного соглашения,»
дополнить словами «соглашения о государственно-частном партнерстве,
соглашения о муниципально-частном партнерстве,»;

15) пункт 31 после слов «государственно-частном партнерстве» дополнить
словами «, муниципально-частном партнерстве»;

16) подпункт 2 пункта 32 после слов «концессионных соглашений»
дополнить словами «, соглашений о государственно-частном партнерстве,
соглашений о муниципально-частном партнерстве»;

17) в приложении NQ1 к Порядку формирования и использования
бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Свердловской области
(далее - Порядок) сноску <**> изложить в следующей редакции:

«<**> Не заполняется для инвестиционных проектов, предполагающих
строительство (реконструкцию) объектов капитального строительства в рамках
концессионных соглашений, соглашений о государственно-частном партнерстве,
соглашений о муниципально-частном партнерстве и (или) разработку проектной
документации на такие объекты.»;
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18) в приложении H~2 к Порядку подпункт 9 пункта 1, подпункт 5 пункта 2,
подпункт 5 пункта 3 и подпункт 5 пункта 4 признать утратившими силу;

19) в приложении H~2 к Порядку часть первую пункта 5 после слов
«концессионных соглашений» дополнить словами «, соглашений
о государственно-частном партнерстве, соглашений о муниципально-частном
партнерстве» .

3. Настоящее постановление опубликовать в «Областной газете».

Губернатор
Свердловской облас Е.В. Куйвашев
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