ПРАВИТЕЛЬСТВО СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06 сентября 2019 г.

г. Ставрополь

№ 402-п

О внесении изменений в неко
торые постановления Прави
тельства Ставропольского края

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые
постановления Правительства Ставропольского края.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить
на заместителя председателя Правительства Ставропольского края Золотарё
ва А.Е. и заместителя председателя Правительства Ставропольского края министра финансов Ставропольского края Калинченко Л.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

В.В.Владимиров

УТВЕРЖДЕНЫ
ановлением Правительства
Ставропольского края
6 сентября 2019 г. № 402-п
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства
Ставропольского края
1.
В Порядке принятия решения о предоставлении бюджетных инве
стиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждени
ями Ставропольского края и государственными унитарными предприятиями
Ставропольского края, в объекты капитального строительства, находящиеся
в собственности указанных юридических лиц, и (или) на приобретение ими
объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета Ставропольского
края, утвержденном постановлением Правительства Ставропольского края
от 28 апреля 2018 г. № 172-п «Об утверждении Порядка принятия решения о
предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющим
ся государственными учреждениями Ставропольского края и государствен
ными унитарными предприятиями Ставропольского края, в объекты капи
тального строительства, находящиеся в собственности указанных юридиче
ских лиц, и (или) на приобретение ими объектов недвижимого имущества за
счет средств бюджета Ставропольского края» (с изменениями, внесенными
постановлениями Правительства Ставропольского края от 20 августа 2018 г.
№ 340-п и от 28 января 2019 г. № 23-п):
1.1. Дополнить пунктом 9* следующего содержания:
«9*. Подготовка проекта решения о предоставлении бюджетных инве
стиций осуществляется на основании следующих документов, представляе
мых юридическим лицом главному распорядителю средств краевого бюдже
та:
1) решение уполномоченного органа юридического лица о финансиро
вании строительства объекта капитального строительства и (или) приобрете
ния объекта недвижимого имущества в объеме, предусмотренном подпунк
том «8» пункта 9 настоящего Порядка;
2) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридическо
го лица, состоящей из бухгалтерского баланса и отчета о финансовых резуль
татах, за последние 2 года;
3) решение общего собрания акционеров юридического лица о выплате
дивидендов по акциям всех категорий (типов) за последние 2 года;
4) справка, подтверждающая отсутствие у юридического лица просро
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
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перед Ставропольским краем на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты представления документов, предусмотренных настоящим пунктом,
оформленная в свободной форме, подписанная руководителем юридического
лица или иным уполномоченным на то лицом и скрепленная печатью юриди
ческого лица (при наличии);
5) документы, предусмотренные пунктом 12 Правил проведения про
верки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Ставрополь
ского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Став
ропольского края, направляемых на капитальные вложения, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2015 г.
№ 581-п (далее - Правила проведения проверки инвестиционных проектов),
для проведения проверки инвестиционного проекта, в рамках которого
предусматривается строительство объекта капитального строительства и
(или) приобретение объекта недвижимого имущества (далее - инвестицион
ный проект), на предмет эффективности использования средств краевого
бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка инве
стиционного проекта), за исключением заявления на проведение проверки
инвестиционного проекта;
6) пояснительная записка о необходимости строительства объекта ка
питального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого иму
щества;
7) финансово-экономическое обоснование целесообразности осуществ
ления расходов на строительство объекта капитального строительства и (или)
приобретение объекта недвижимого имущества.».
1.2. Пункт 10 дополнить подпунктом «4» следующего содержания:
«4) справка, подтверждающая отсутствие у юридического лица про
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Ставропольским краем на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты представления документов в соответствии с пунктом 9 1 настоящего По
рядка, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем юриди
ческого лица или иным уполномоченным на то лицом и скрепленная печатью
юридического лица (при наличии).».
1.3. Абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«документы, предусмотренные пунктом 12 Правил проведения провер
ки инвестиционных проектов, для проведения проверки инвестиционного
проекта;».
1.4. Абзац второй пункта 12 после слов «пунктами 10 и 11 настоящего
Порядка» дополнить словами «(далее - положительное заключение минстроя
края)».
1.5. Абзац второй пункта 13 после слов «Российской Федерации» до
полнить словами «(далее - положительное заключение Минфина края)».
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1.6. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Положительное заключение минстроя края по итогам проведения
проверки инвестиционного проекта, положительное заключение минстроя
края и положительное заключение Минфина края являются обязательными
документами для внесения в Правительство Ставропольского края проекта
решения о предоставлении бюджетных инвестиций.».
1.7. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. После получения положительного заключения минстроя края по
итогам проведения проверки инвестиционного проекта, положительного за
ключения минстроя края, положительного заключения Минфина края глав
ный распорядитель средств краевого бюджета осуществляет согласование и
внесение в Правительство Ставропольского края проекта решения о предо
ставлении бюджетных инвестиций для его принятия в порядке, установлен
ном Регламентом аппарата Правительства Ставропольского края, утвержден
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 февраля
2008 г. № 20-п.».

2.
В Порядке принятия решения о предоставлении бюджетных инве
стиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждени
ями Ставропольского края и государственными унитарными предприятиями
Ставропольского края, в целях предоставления взноса в уставные (складоч
ные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на осуществ
ление капитальных вложений в объекты капитального строительства, нахо
дящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на приобретение
такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества за счет
средств бюджета Ставропольского края, утвержденном постановлением Пра
вительства Ставропольского края от 08 августа 2018 г. № 321-п
«Об утверждении Порядка принятия решения о предоставлении бюджетных
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учре
ждениями Ставропольского края и государственными унитарными предпри
ятиями Ставропольского края, в целях предоставления взноса в уставные
(складочные) капиталы дочерних обществ указанных юридических лиц на
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строитель
ства, находящиеся в собственности таких дочерних обществ, и (или) на при
обретение такими дочерними обществами объектов недвижимого имущества
за счет средств бюджета Ставропольского края» (с изменениями, внесенными
постановлением Правительства Ставропольского края от 28 января 2019 г.
№ 23-п):
2.1. Дополнить пунктом 9 1 следующего содержания:
«91. Подготовка проекта решения о предоставлении бюджетных инве
стиций осуществляется на основании следующих документов, представлен
ных юридическим лицом главному распорядителю средств краевого бюдже
та:
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1) решение уполномоченного органа юридического лица о предостав
лении взноса в уставный (складочный) капитал дочернего общества юриди
ческого лица на осуществление капитальных вложений в объект капитально
го строительства, находящийся в собственности такого дочернего общества,
и (или) на приобретение таким дочерним обществом объекта недвижимого
имущества;
2) решение уполномоченного органа дочернего общества юридическо
го лица о финансировании строительства объекта капитального строитель
ства и (или) приобретения объекта недвижимого имущества в объеме, преду
смотренном подпунктом «8» пункта 9 настоящего Порядка;
3) копии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности юридическо
го лица, а также его дочернего общества, состоящей из бухгалтерского ба
ланса и отчета о финансовых результатах за последние 2 года;
4) решение общего собрания акционеров юридического лица, а также
его дочернего общества о выплате дивидендов по акциям всех категорий (ти
пов) за последние 2 года;
5) справка, подтверждающая отсутствие у юридического лица просро
ченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Ставропольским краем на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты представления документов, предусмотренных настоящим пунктом,
оформленная в свободной форме, подписанная руководителем юридического
лица или иным уполномоченным на то лицом и скрепленная печатью юриди
ческого лица (при наличии);
6) документы, предусмотренные пунктом 12 Правил проведения про
верки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется
осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета Ставрополь
ского края, на предмет эффективности использования средств бюджета Став
ропольского края, направляемых на капитальные вложения, утвержденных
постановлением Правительства Ставропольского края от 25 декабря 2015 г.
№ 581-п (далее - Правила проведения проверки инвестиционных проектов),
для проведения проверки инвестиционного проекта, в рамках которого
предусматривается строительство объекта капитального строительства и
(или) приобретение объекта недвижимого имущества (далее - инвестицион
ный проект), на предмет эффективности использования средств краевого
бюджета, направляемых на капитальные вложения (далее - проверка инве
стиционного проекта), за исключением заявления на проведение проверки
инвестиционного проекта;
7) пояснительная записка о необходимости строительства объекта ка
питального строительства и (или) приобретения объекта недвижимого иму
щества;
8) финансово-экономическое обоснование целесообразности осуществ
ления расходов на строительство объекта капитального строительства и (или)
приобретение объекта недвижимого имущества.».
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2.2. Пункт 10 дополнить подпунктом «5» следующего содержания:
«5) справка, подтверждающая отсутствие у юридического лица про
сроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам
перед Ставропольским краем на дату не ранее чем за 30 календарных дней до
даты представления документов в соответствии с пунктом 9 1 настоящего По
рядка, оформленная в свободной форме, подписанная руководителем юриди
ческого лица или иным уполномоченным на то лицом и скрепленная печатью
юридического лица (при наличии).».
2.3. Абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«документы, предусмотренные пунктом 12 Правил проведения провер
ки инвестиционных проектов, для проведения проверки инвестиционного
проекта;».
2.4. Абзац второй пункта 12 после слов «пунктами 10 и 11 настоящего
Порядка» дополнить словами «(далее - положительное заключение минстроя
края)».
2.5. Абзац второй пункта 13 после слов «Российской Федерации» до
полнить словами «(далее - положительное заключение Минфина края)».
2.6. Пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Положительное заключение минстроя края по итогам проведения
проверки инвестиционного проекта, положительное заключение минстроя
края, положительное заключение Минфина края являются обязательными до
кументами для внесения в Правительство Ставропольского края проекта ре
шения о предоставлении бюджетных инвестиций.».
2.7. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. После получения положительного заключения минстроя края по
итогам проведения проверки инвестиционного проекта, положительного за
ключения минстроя края, положительного заключения Минфина края глав
ный распорядитель средств краевого бюджета осуществляет согласование и
внесение в Правительство Ставропольского края проекта решения о предо
ставлении бюджетных инвестиций для его принятия в порядке, установлен
ном Регламентом аппарата Правительства Ставропольского края, утвержден
ным постановлением Правительства Ставропольского края от 19 февраля
2008 г. № 20-п.».

