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ПРАВИТЕЛЬСТВО РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
 

от 03.07.2014 № 474 
 

г. Ростов-на-Дону 

 

О внесении изменений  

в постановление Правительства  

Ростовской области от 13.12.2012 № 1073 
 

В связи с кадровыми изменениями в органах государственной власти 

Ростовской области Правительство Ростовской области п о с т а н о в л я е т: 

 

1. Внести в постановление Правительства Ростовской области  

от 13.12.2012 № 1073 «О порядке участия сторон государственно-частного 

партнерства в реализации инвестиционного проекта на территории Ростовской 

области» изменения согласно приложению. 

2. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А. 

 

 

 

Губернатор 

Ростовской области    В.Ю. Голубев 

 

 

 

Постановление вносит  

департамент инвестиций  

и предпринимательства  

Ростовской области 
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Приложение  

к постановлению  

Правительства  

Ростовской области  

от 03.07.2014 № 474 
 

 
ИЗМЕНЕНИЯ, 

вносимые в постановление  
Правительства Ростовской области  

от 13.12.2012 № 1073 «О порядке участия сторон  
государственно-частного партнерства в реализации  

инвестиционного проекта на территории Ростовской области»  
 

 
1. Пункт 10 изложить в редакции:  
«10. Контроль за выполнением постановления возложить на министра 

экономического развития Ростовской области Левченко А.А.». 
2. В приложении № 1: 
2.1. Исключить из состава конкурсной комиссии по проведению конкурса 

на право заключения соглашений об участии сторон государственно-частного 
партнерства в реализации инвестиционного проекта Абдулазизову Светлану 
Леонидовну, Вартаняна Дживана Хореновича, Василенко Вячеслава 
Николаевича, Вдовенко Ирину Федоровну, Гребенщикова Александра 
Александровича, Сизикова Сергея Валентиновича, Харченко Андрея Владимировича. 

2.2. Ввести в состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на 
право заключения соглашений об участии сторон государственно-частного 
партнерства в реализации инвестиционного проекта: 

Кушнарева Виталия Васильевича – министра транспорта Ростовской 
области; 

Мезенцеву Ирину Борисовну – заместителя министра финансов 
Ростовской области (по согласованию при рассмотрении вопросов создания 
объектов капитального строительства); 

Рачаловского Константина Николаевича – министра сельского хозяйства и 
продовольствия Ростовской области; 

Соколову Светлану Владимировну – директора департамента инвестиций 
и предпринимательства Ростовской области,  возложив на нее обязанности 
секретаря конкурсной комиссии; 

Тихонова Михаила Михайловича – министра промышленности и 
энергетики Ростовской области; 

Шумеева Виктора Григорьевича – председателя комитета 
Законодательного Собрания Ростовской области по экономической политике, 
промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешнеэкономическим 
связям (по согласованию).  

3. В приложении № 2: 
3.1. В пункте 7 слово «ответственным» исключить. 
3.2. В пунктах 8, 14 слово «ответственный» исключить. 
3.3. Дополнить пунктом 15 следующего содержания: 
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«15. Протокол конкурсной комиссии является основанием для заключения 
соглашений об участии сторон государственно-частного партнерства в реализации 
инвестиционных проектов с победителями конкурса.». 

4. В приложении № 3: 
4.1. Абзац второй пункта 4 признать утратившим силу. 
4.2. В пункте 5: 
4.2.1. Подпункты 5.3, 5.4 после слова «законодательством» дополнить 

словами «.., заверенную претендентом либо уполномоченным им лицом.». 
4.2.2. Подпункт 5.5 после слова «документов,..» дополнить словами 

«заверенных претендентом либо уполномоченным им лицом,..». 
4.2.3. Подпункт 5.8 изложить в редакции:  
«5.8. Копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

обращение, заверенную претендентом.». 
4.3. Подпункт 6.3 изложить в редакции: 
«6.3. Справки об исполнении претендентом обязанности по уплате налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.». 
4.4. В пункте 7.1: 
4.4.1. В подпункте 7.1.2 слова «.., утвержденный руководителем 

претендента,..» заменить словами «.., подписанный претендентом либо 
уполномоченным им лицом,..». 

4.4.2. Подпункт 7.1.3 изложить в редакции: 
«7.1.3. Копию разрешения на строительство, заверенную претендентом 

либо уполномоченным им лицом, с приложением справки о процентной 
готовности объекта.». 

4.4.3. Подпункт 7.1.4 после слова «бюджета» дополнить словами «.., 
заверенных претендентом либо уполномоченным им лицом.». 

4.4.4. В подпункте 7.1.5 слова «руководителем претендента.» заменить 
словами «претендентом либо уполномоченным им лицом.». 

4.4.5. Подпункт 7.1.6 изложить в редакции: 
«7.1.6. Копии платежных поручений и выписок из расчетных счетов, 

подтверждающих затраты, в том числе авансовые платежи претендента 
(застройщика в интересах претендента), заверенные претендентом либо 
уполномоченным им лицом и банком, на дату подачи заявки в соответствии с 
договором об осуществлении подключения (технологического присоединения).». 

4.4.6. Подпункт 7.1.9 изложить в редакции:  
«5.8. Копию документа, подтверждающего полномочия лица, подписавшего 

обращение, заверенную претендентом.». 
4.5. В пункте 7.2: 
4.5.1. Абзац первый изложить в редакции:  
«7.2. К заявке на предоставление претенденту субсидии на возмещение 

части затрат на выполнение работ, закупку оборудования, в случае когда 
претендент самостоятельно осуществляет мероприятия по подключению 
(технологическому присоединению) к сетям электро- или газоснабжения 
объекта капитального строительства, расположенного (планируемого к 
расположению) на земельном участке, находящемся в собственности 
претендента или переданном в пользование в установленном порядке, 
дополнительно представляются следующие документы:». 

4.5.2. Подпункт 7.2.1 после слова «документации,..» дополнить словами  
«.., заверенная претендентом либо уполномоченным им лицом,..». 
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4.5.3. Подпункт 7.2.3 изложить в редакции: 
«7.2.3. Копии платежных поручений и выписок из расчетных счетов, 

подтверждающих затраты, в том числе авансовые платежи претендента 
(застройщика в интересах претендента), заверенные претендентом либо 
уполномоченным им лицом и банком, на дату подачи заявки для выполнения 
мероприятий, предусмотренных техническими условиями договора об 
осуществлении подключения (технологического присоединения) к сетям 
электроснабжения или техническими условиями, выданными организацией, 
осуществляющей эксплуатацию сетей газоснабжения, либо собственником сетей 
газоснабжения, к которым планируется подключение (технологическое 
присоединение) объекта, согласованными с организацией, осуществляющей 
эксплуатацию сетей газоснабжения.». 

4.5.4. В подпункте 7.2.4 слова «руководителем претендента.» заменить 
словами «претендентом либо уполномоченным им лицом.». 

4.6. Подпункт 8.2 пункта 8 изложить в редакции: 
«8.2. Справки об исполнении претендентом обязанности по уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций.». 
4.7. Пункт 10 изложить в редакции: 
«10. Претендент вправе по собственной инициативе в составе заявки 

представить в департамент документы, указанные в пунктах 6 и 8 настоящего 
Положения, при этом документы подаются по состоянию не ранее последней 
отчетной даты (за исключением документов, указанных в подпункте 6.2  
пункта 6 настоящего Положения). В указанном случае департаментом 
межведомственные запросы не направляются.». 

4.8. Пункт 11 изложить в следующей редакции:  
«11. При подаче заявки на предоставление претенденту субсидии, 

предусмотренной пунктом 5 настоящего Положения, документы предоставляются 
в количестве 3 экземпляров на бумажных носителях, подписанных претендентом 
либо уполномоченным им лицом, а также на электронном носителе.  

При подаче заявки на предоставление претенденту субсидии, 
предусмотренной пунктом 7 настоящего Положения, документы предоставляются 
в 2 экземплярах, подписанных претендентом либо уполномоченным им лицом,  
а также на электронном носителе. Заявка считается принятой с даты 
представления инвестором всех документов, указанных в пункте 5 и (или) 7 
настоящего Положения.». 

4.9. Пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания: 
«в случае, если объем капитальных вложений по инвестиционному 

проекту составляет не менее 200 млн. рублей.». 
4.10. В пункте 16 слова «после завершения проверки» заменить словами  

«в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки». 
4.11. Пункт 19 признать утратившим силу. 
4.12. Пункт 20 изложить в редакции: 
«20. Победители конкурса определяются конкурсной комиссией по 

результатам рассмотрения заявок претендентов с учетом мотивированных 
заключений главных распорядителей.». 

4.13. Пункты 21, 23 признать утратившими силу. 
5. В приложении № 4: 
5.1. В подпункте 7.2 пункта 7: 
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5.1.1. Подпункт 7.2.2 изложить в редакции: 
«7.2.2. Департамент в течение 3 рабочих дней со дня регистрации 

заявления направляет запросы с использованием системы межведомственного 
электронного взаимодействия о предоставлении справки об исполнении 
инвестором обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и 
налоговых санкций.». 

5.1.2. В подпункте 7.2.3 слова «10 дней до даты подачи заявления в 
департамент» заменить словами «последней отчетной даты.». 

5.2. Пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания: 
«Вынесение заявок на конкурс в целях заключения дополнительного 

соглашения к Соглашению осуществляется по мере их готовности, согласования 
и получения от главных распорядителей мотивированных заключений.». 

5.3. Пункты 9, 10 признать утратившими силу. 
6. В приложении № 5: 
6.1. В разделе 2: 
6.1.1. Абзац первый пункта 2.4 изложить в редакции: 
«2.4. Муниципальное образование области обязано:». 
6.1.2. Абзац первый пункта 2.5 изложить в редакции: 
«2.5. Муниципальное образование области имеет право:». 
6.1.3. Подпункт 2.6.1 пункта 2.6 изложить в редакции: 
«2.6.1. Обеспечить: 
вложение инвестиций по инвестиционному проекту в объеме не менее 

__________ тыс. рублей, из них по состоянию на _________ освоено 
___________ тыс. рублей; 

создание не менее _____ новых рабочих мест; 
срок ввода проекта в эксплуатацию – _____________ (квартал, год); 
объем налоговых отчислений в областной и местный бюджеты _____ тыс. 

рублей.». 
6.1.4. В пункте 2.6: 
6.1.4.1. Подпункт 2.6.2 изложить в редакции: 
«2.6.2. Ежегодно представлять в департамент инвестиций и 

предпринимательства Ростовской области, в министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области в срок до 1 мая: 

информацию об объеме (выраженном в рублях) инвестиций, вложенных в 
реализацию инвестиционного проекта на конец соответствующего финансового 
года, по результатам отчета в территориальный орган Федеральной службы 
государственной статистики по Ростовской области Инвестором по форме  
№ П-2 «Сведения об инвестициях» (либо по другой форме, в зависимости от 
категории Инвестора (организации), утвержденной приказом Федеральной 
службы государственной статистики; 

справку о фактически уплаченных налоговых платежах в 
соответствующие уровни бюджетной системы, подписанную Инвестором 
(организацией) на дату представления; 

справку об исполнении Инвестором (организацией) обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций, выданную 
налоговым органом не ранее последней отчетной даты.». 

6.1.4.2. В подпункте 2.6.6 слова «администрации муниципального 
образования» заменить словами «муниципальному образованию области». 

consultantplus://offline/ref=5F0EB1C011261EFA994854D2E72EC03233AC8B9AC14E0D4F2939FAB1573EA6D401771FBBED3F47C5J4H7R
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6.1.4.3. Подпункт 2.6.8 изложить в редакции: 
«2.6.8. В течение 15 календарных дней со дня получения свидетельства о 

государственной регистрации права собственности на объект капитального 
строительства, на подключение (технологическое присоединение) которого 
предоставлены субсидии, представить в министерство промышленности и 
энергетики Ростовской области его копию, заверенную руководителем 
организации.». 

6.1.4.4. Подпункт 2.7.1 изложить в редакции: 
«2.7.1. Обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органов 

исполнительной власти Ростовской области в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.». 

6.2. В разделе 4 слова «другой Стороны» заменить словами  
«других Сторон». 

6.3. Пункт 5.2 раздела 5 изложить в редакции: 
«5.2. Споры, связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением 

принятых Сторонами обязательств в соответствии с условиями настоящего 
Соглашения, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ростовской области  
в соответствии с законодательством Российской Федерации.». 

6.4. Пункт 6.4 раздела 6 изложить в редакции: 
«6.4. В случае неисполнения Инвестором (организацией) условий, 

установленных настоящим Соглашением, применения к Инвестору 
(организации) процедур реорганизации, ликвидации или несостоятельности 
(банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации 
муниципальное образование в одностороннем порядке отказывается  
от исполнения Соглашения. Датой прекращения обязательств по Соглашению 
является дата уведомления муниципального образования области об отказе  
в одностороннем порядке от исполнения условий Соглашения.».  

7. Пункт 2.1 раздела II приложения № 6 изложить в редакции: 
«2.1. Предоставление организациям независимо от их организационно-

правовой формы, победившим в конкурсе на заключение Соглашения, субсидий 
на возмещение части затрат на подключение (технологическое присоединение) 
объектов капитального строительства, являющихся неотъемлемой частью 
инвестиционного проекта, к сетям инженерно-технического обеспечения  
(в части электроснабжения и газоснабжения), расположенных на земельном 
участке, находящемся в собственности инвестора (организации) или праве 
пользования, переданном в установленном порядке (далее – субсидия), 
осуществляется в соответствии с договором о предоставлении субсидий (далее – 
договор (соглашение), заключаемым министерством промышленности и 
энергетики Ростовской области с инвестором на основании и условиях, 
предусмотренных Соглашением.». 

8. Пункты 3, 4 приложения № 7 признать утратившими силу. 
 

 

 

Начальник управления 

документационного обеспечения 

Правительства Ростовской области                                                Т.А. Родионченко 


