Проект
ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

О внесении изменений в постановление
Правительства Саратовской области
от 24 января 2018 года № 29-П
На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области
Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Внести в постановление Правительства Саратовской области от 24 января
2018 года № 29-П «Об утверждении Положения о порядке принятия решений о
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся
государственными или муниципальными учреждениями и государственными или
муниципальными унитарными предприятиями, в объекты капитального
строительства, находящиеся в собственности указанных юридических лиц, и (или)
на приобретение ими объектов недвижимого имущества либо в целях
предоставления взноса в уставные (складочные) капиталы дочерних обществ
указанных юридических лиц на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности таких дочерних
обществ, и (или) на приобретение такими дочерними обществами объектов
недвижимого имущества за счет средств областного бюджета, требований к
договорам, заключенными в связи с предоставлением бюджетных инвестиций
указанным юридическим лицам» следующие изменения:
дополнить пунктом 2 следующего содержания:
«Положения пункта 1(1) приложения №2, утвержденных настоящим
постановлением, применяются, начиная с 1 января 2019 г.»;
пункты «2, 3» считать соответственно пунктами «3, 4»;
в приложении №1:
пункт 4 дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) подготовку обоснования инвестиций и проведение его технологического
и ценового аудита.»;
в пункте 7:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) наименование юридического лица, получающего бюджетные инвестиции
и являющегося застройщиком или заказчиком;»;
дополнить подпунктами «г(1)» и «ж(1)» следующего содержания:
«г (1) наименование дочернего общества юридического лица, являющегося
застройщиком, заказчиком;»;

«ж(1) общий объем капитальных вложений в строительство (реконструкцию,
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение) объекта
капитального строительства и (или) приобретение объекта недвижимого
имущества, а также его распределение по годам реализации инвестиционного
проекта (в ценах соответствующих лет реализации инвестиционного проекта);»;
в пункте 10:
подпункт «а» после слов «юридического лица» дополнить словами «, а также
его дочернего общества,»;
подпункт «б» после слов «юридического лица» дополнить словами «, а также
его дочернего общества»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) решение уполномоченного органа юридического лица о финансировании
объекта капитального строительства и (или) объекта недвижимого имущества либо
о предоставлении взноса в уставный (складочный) капитал дочернего общества
данного юридического лица на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства, находящиеся в собственности такого дочернего
общества, и (или) на приобретение им объектов недвижимого имущества в объеме,
предусмотренном подпунктом «ж(1)» пункта 7 настоящего Положения;»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) решение уполномоченного органа дочернего общества юридического
лица о финансировании объекта капитального строительства и (или) объекта
недвижимого имущества в объеме, предусмотренном подпунктом «ж(1)» пункта 7
настоящего Положения.»;
в приложении №2:
дополнить пунктом «1 (1)» следующего содержания:
«Договор о предоставлении бюджетных инвестиций и дополнительные
соглашения к указанному договору, предусматривающие внесение в него
изменений или его расторжение, заключаются в соответствии с типовыми
формами, утверждаемыми Министерством финансов Российской Федерации.»;
в пункте 3:
подпункт «в» после слов «аудита проектной документации» дополнить
словами «, подготовку обоснования инвестиций и проведение его
технологического и ценового аудита»;
подпункт «г» дополнить словами «(в случае реализации инвестиционных
проектов по строительству, реконструкции и техническому перевооружению
объектов капитального строительства).»;
в пункте 5(1) подпункт «г» дополнить словами «(в случае реализации
инвестиционных проектов по строительству, реконструкции и техническому
перевооружению объектов капитального строительства).».
2. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее
постановление в течение десяти дней со дня его подписания.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
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