
 

 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 апреля 2017 г.  №  503   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в методику отбора  

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территориях Дальнего Востока и Байкальского региона 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в методику 

отбора инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 

территориях Дальнего Востока и Байкальского региона, утвержденную 

постановлением Правительства Российской Федерации от 16 октября 

2014 г. № 1055 "Об утверждении методики отбора инвестиционных 

проектов, планируемых к реализации на территориях Дальнего Востока и 

Байкальского региона" (Собрание законодательства Российской 

Федерации, 2014, № 43, ст. 5893; 2015, № 1, ст. 249; № 29, ст. 4494; 2016, 

№ 11, ст. 1547; № 35, ст. 5342). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации Д.Медведев



 

 

 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 апреля 2017 г.  №  503 
 
 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в методику отбора инвестиционных  

проектов, планируемых к реализации на территориях  

Дальнего Востока и Байкальского региона 

 

 

1. Пункт 3 дополнить абзацем следующего содержания: 

"Решение о проведении отбора инвестиционных проектов 

принимается руководителем уполномоченного федерального органа 

исполнительной власти.". 

2. Пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания: 

"мониторинг" - система наблюдения за ходом реализации 

инвестиционного проекта, которое осуществляется на постоянной основе в 

течение всего периода реализации инвестиционного проекта и включает в 

себя сбор (в том числе путем фото-, видеофиксации и (или) космической 

съемки), анализ и оценку информации о ходе реализации инвестиционного 

проекта, в том числе создания объектов инфраструктуры.". 

3. Пункт 5 дополнить подпунктом "з" следующего содержания: 

"з) объем государственной поддержки (в форме бюджетных 

инвестиций и субсидий) на создание и (или) реконструкцию объекта 

инфраструктуры не превышает 30 процентов заявленных частных 

инвестиций на реализацию инвестиционного проекта.". 

4. В пункте 7: 

а) в подпункте "а": 

абзац первый дополнить словами ", подтверждение расчета сметной 

стоимости объектов инфраструктуры, финансовое обеспечение которых 

предлагается осуществить за счет средств федерального бюджета";  

дополнить абзацем следующего содержания: 

"В качестве подтверждения расчета сметной стоимости  

объектов инфраструктуры принимаются положительное заключение 
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государственной экспертизы проектной документации объектов 

капитального строительства и результатов инженерных изысканий и 

положительное заключение достоверности определения их сметной 

стоимости, которые должны быть выданы уполномоченными на 

проведение государственной экспертизы проектной документации и 

результатов инженерных изысканий органами исполнительной власти 

субъектов Российской Федерации (при создании и (или) реконструкции 

объектов инфраструктуры, не относящихся к классу особо опасных, 

технически сложных или уникальных объектов в соответствии со статьей 

48
1
 Градостроительного кодекса Российской Федерации), либо договор о 

технологическом присоединении энергопринимающих устройств к 

электрическим сетям и (или) газоиспользующего оборудования к 

газораспределительным сетям, заключенный в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации, в котором должны быть указаны 

в том числе стоимость и срок выполнения работ;"; 

б) подпункт "б" дополнить абзацем следующего содержания: 

"Критерии соответствия финансового консультанта, установленные 

абзацами третьим - шестым настоящего подпункта, не распространяются 

на заключения, представляемые инвесторами инвестиционных проектов в 

уполномоченный федеральный орган исполнительной власти для участия 

в отборе в соответствии с разделом V настоящей методики;". 

5. В подпункте "а" пункта 10 слова "(в выборку включаются 

инвестиционные проекты, принимающие участие в отборе в течение всего 

периода с начала первого отбора)" исключить. 

6. Абзац второй пункта 14 признать утратившим силу. 

7. В пункте 15: 

а) в абзаце первом слова "коэффициентов П1 и П2, а также" 

исключить; 

б) дополнить абзацем следующего содержания: 

"Предельные объемы государственной поддержки (в форме 

бюджетных инвестиций и субсидий), оказываемой инвестору 

инвестиционного проекта, устанавливаются Правительством Российской 

Федерации.". 

8. Дополнить пунктом 18
1
 следующего содержания: 

"18
1
. Для целей настоящего раздела под инвестиционным проектом 

понимается ограниченный по времени и ресурсам комплекс мероприятий 

(создание инвестиционных платформ, реализация совместных с иными 

организациями программ и проектов), предусматривающий возвратное 

финансирование за счет средств Фонда. 
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Комплекс мероприятий указывается в бизнес-плане, представляемом 

в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в 

соответствии с пунктом 20 настоящей методики.". 

9. В подпункте "г" пункта 27 слова "субсидий за счет средств 

федерального бюджета, предусмотренных" заменить словами 

"государственной поддержки (в форме бюджетных инвестиций и 

субсидий), предусмотренной". 

10. Дополнить пунктом 37 следующего содержания: 

"37. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, прошедших 

отбор в соответствии с разделами III и V настоящей методики, 

осуществляется в порядке, установленном уполномоченным федеральным 

органом исполнительной власти.". 

 

 

____________ 

 

 


