
 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«КОТЛАС» 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 19 апреля 2019 г. № 801     
 

г. КОТЛАС 

 

 

Об утверждении Порядка подготовки и согласования проекта 

решения о заключении контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального 

образования «Котлас» 

 

В соответствии с Правилами заключения контрактов, 

предметом которых является одновременно выполнение работ по 

проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов 

капитального строительства, утвержденными постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 N 563, 

руководствуясь статьями 34 и 37 Устава МО «Котлас», 

администрация МО «Котлас» п о с т а н о в л я е т: 

1. Утвердить прилагаемый Порядок подготовки и согласования 

проекта решения о заключении контракта, предметом которого 

является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального 

образования «Котлас». 

2. Установить, что решением об осуществлении капитальных 

вложений является включение объекта капитального строительства в 

муниципальную программу МО «Котлас» «Строительство объектов 

инженерной и социальной инфраструктуры МО «Котлас», 

утвержденную постановлением администрации МО «Котлас». 

3. Установить, что финансирование расходов, связанных с 

подготовкой обоснования инвестиций, осуществляемых в 

инвестиционные проекты по созданию объектов капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального 
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образования «Котлас», в отношении которых планируется заключение 

контрактов, предметом которых является одновременно выполнение 

работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства муниципальной собственности 

муниципального образования «Котлас», и проведением 

технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований местного 

бюджета, предусмотренных по соответствующему коду бюджетной 

классификации. 

4. Настоящее постановление подлежит официальному 

опубликованию в официальном периодическом издании газете 

«Новый Котлас» и размещению на официальном сайте администрации 

МО «Котлас» в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет».  

 

 

 

Глава МО «Котлас»  А.В. Бральнин 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 

к постановлению 

администрации МО «Котлас» 

от 19 апреля 2019 г. № 801                           

 

 

Порядок подготовки и согласования проекта решения о 

заключении контракта, предметом которого является 

одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального 

образования «Котлас» 

 

1. Общие положения 

 

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Правилами 

заключения контрактов, предметом которых является одновременно 

выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в 

эксплуатацию объектов капитального строительства, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 

N 563, и регламентирует процедуру подготовки и согласования 

проекта решения о заключении контракта, предметом которого 

является одновременно выполнение работ по проектированию, 

строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального 

строительства муниципальной собственности муниципального 

образования «Котлас» (далее - проект решения). 

2. Инициатором подготовки проекта решения выступает 

Управление экономического развития администрации МО «Котлас». 

3. Основаниями для принятия решения являются: 

- наличие заключения по результатам проведенного в порядке, 

установленном постановлением Правительства Российской 

Федерации от 12.05.2017 N 563, технологического и ценового аудита 

обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект 

по созданию объекта капитального строительства, в отношении 

которого планируется заключение контракта; 

- наличие решения об осуществлении капитальных вложений. 

4. Проект решения содержит сведения по объекту капитального 

строительства, предусмотренные пунктом 3 Правил заключения 

контрактов, предметом которых является одновременно выполнение 

работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 

объектов капитального строительства, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 N 563. 

5. Финансово-экономическим обоснованием проекта решения 

является обоснование бюджетных инвестиций в объект капитального 
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строительства, на которое получено заключение по результатам 

проведенного в порядке, установленном постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 N 563, 

технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, 

осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта 

капитального строительства, в отношении которого планируется 

заключение контракта. 

7. Управление экономического развития администрации МО 

«Котлас» направляет проект решения вместе с копией заключения 

технологического и ценового аудита обоснования инвестиций и 

пояснительной запиской на согласование в Финансовое управление  

МО «Котлас», которое рассматривают его в срок не более пяти 

рабочих дней. 

В случае дачи Финансовым управлением МО «Котлас» 

отрицательного заключения проект решения подлежит доработке в 

соответствии с указаниями, содержащимися в заключении. 

8. Согласованный с Финансовым управлением МО «Котлас»  

проект решения направляется Управлением экономического развития 

администрации МО «Котлас» Главе муниципального образования 

«Котлас» для его принятия. 

9. Решение принимается Главой муниципального образования 

«Котлас» в форме распоряжения Администрации муниципального 

образования «Котлас». 
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