
АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПЕРМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

П 0 С Т А Н 0 1 5 Л Е Н И Е 

о внесении изменений в Правила 
осуществления капитальных вложении 
в объекты муиининальной собственности 
за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района, утвержденные 
постановлением администрации 
Пермского муниципального района 
от 05.02.2014 № 3 2 3 

В соответствии со статьей 51-6 Устава муниципального образования 
«Пермский муниципальный район», 
администрация Пермского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

1. Внести в Правила осуществления капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности за счет средств бюджета Пермского 
муниципального района, утвержденные постановлением администрации 
Пермского муниципального района от 05.02.2014 № 323 (в ред. от 08.05.2015 
№ 1015, от 22.06.2015 № 1128, от 21.01.2016 № 22, от 28.07.2016 № 371), 
следующие изменения: 

1.1. пункт 2.1 изложить в новой редакции: 
«2.1. Рещение о реализации Инвестиционного проекта принимается в 

форме постановления администрации Пермского муниципального района, в 
котором указывается: 

- общее положение; 
- содержание проблемы и необходимость ее решения с помощью 

инвестиционного проекта; 
- обоснование реализации инвестициоигюго проекта (соответствие 

стратегии социально-экономического развития Пермского муниципального 
района на 2016-2030 годы федеральным целевым программам, государственным 
и (или) муниципальным программам, документам территориального 
планирования); 

- цели и задачи реализации инвестициогшого проекта; 
- экономическое обоснование реализации инвестиционного проекта: 
срок реализации, проектная мощность; 
обоснование стоимости игн^естиционного проекта; 



сведения о наличии (отсутствии) проектной документации и степени её 
готовности; 

сведения о наличии (отсутствии и предполагаемой даты получения) 
положительного заключения государственной экспертизы для проектной 
документации, подлежап1ей государственной экспертизе в соответствии со 
статьей 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации; 

сведения о наличии (отсутствии и предполагаемой даты получения) 
положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости 
объекта капитального строительства в соответствии с Порядком проведения 
проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального 
строительства, финансирование строительства, реконструкции и капитального 
ремонта которых планируется полностью или частично осуществлять за счет 
средств бюджета Пермского края, федерального бюджета; 

- описание практических действий по осун1ествлению инвестиций; 
- ожидаемые социально-экогюмические последствия реализации 

инвестиционного проекта (количественные и качественные показатели). 
В случае изменения параметров в ходе реализации Инвестиционного 

проекта в него вносятся изменения, утверждаемые отдельным постановлением 
администрации Пермского муниципального района. 

В случае приобретения объектов недвижимого имун^ества в собственность 
Пермского муниципального района решение о разрешении приобретения 
объекта недвижимого имущества принимается Земским Собранием Пермского 
муниципального района.». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется па правоотношения, возникшие с 1 октября 
2016 года. 

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене 
муниципального образования «Пермский муниципальный район» и разместить 
на официальном сайте Пермского муниципального района www, permraion.ru. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Пермского муниципального района 
В.П. Ваганова. 

Глава администрации 
муниципального района f В.Ю. Цветов 


