ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 апреля 2013 г. № 382
МОСКВА

О проведении публичного технологического и ценового аудита
крупных инвестиционных проектов с государственным
участием и о внесении изменений в некоторые акты
Правительства Российской Федерации

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т :
1. Утвердить прилагаемые:
Положение о проведении публичного технологического и ценового
аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием;
изменения, которые вносятся в акты Правительства Российской
Федерации.
2. Установить, что настоящее постановление, не применяется в
отношении крупных инвестиционных проектов с государственным
участием (далее - инвестиционные проекты), включенных в федеральную
адресную инвестиционную программу на 2013 год и на плановый период
2014 и 2015 годов, государственный оборонный заказ на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов, за исключением случаев,
предусмотренных пунктом 55 Положения, утвержденного настоящим
постановлением.
3. Федеральному агентству по строительству и жилищнокоммунальному хозяйству:
а) утвердить в месячный срок:
форму заключения о проведении публичного технологического и
ценового аудита инвестиционных проектов;

проведение экспертизы промышленной безопасности
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форму
сводного
заключения
о
проведении
публичного
технологического аудита инвестиционных проектов;
б) утвердить в 2-месячный срок порядок формирования перечня
экспертных организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к
проведению
публичного технологического и ценового аудита
инвестиционных проектов;
в) утвердить в 2-месячный срок со дня принятия указанного в
подпункте "б" настоящего пункта порядка перечень экспертных
организаций и физических лиц, которые могут привлекаться к проведению
публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов;
г) обеспечить ежегодный пересмотр нормативных технических
документов, нормативов цены конструктивных решений и сметных
нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов,
подлежащих применению при определении сметной стоимости объектов
капитального строительства, строительство которых финансируется с
привлечением средств федерального бюджета, с учетом внедрения новых
отечественных и мировых технологий строительства, технологических и
конструктивных решений, современных строительных материалов,
конструкций и оборудования, применяемых в строительстве.
4.
Министерству образования и науки Российской Федерации в
2-месячный срок:
а) образовать и утвердить состав научно-экспертного совета по
проведению публичного технологического аудита инвестиционных
проектов, предусматривающих создание новых или модернизацию
существующих технологий производства продукции (работ, услуг)
гражданского назначения, претендующих на государственную поддержку,
с выделением при необходимости в его составе независимых экспертных
комиссий соответствующей направленности либо отраслевых групп;
б) утвердить:
порядок и методику проведения экспертной оценки соответствия
технологий производства продукции (работ, услуг) гражданского
назначения мировому уровню развития науки и техники, а также форму
экспертного заключения о проведении публичного технологического
аудита инвестиционных проектов;
положение о классификации технологий производства продукции
(работ, услуг) гражданского назначения, в том числе в целях их
параметрического сопоставления с зарубежными аналогами, подлежащих
учету в порядке, установленном Правительством Российской Федерации
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для государственного учета результатов научно-исследовательских,
опытно-конструкторских и технологических работ гражданского
назначения.
5. Рекомендовать
высшим
исполнительным
органам
государственной власти субъектов Российской Федерации утвердить
положения о проведении обязательного публичного технологического и
ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием
субъектов Российской Федерации.
6. Финансовое
обеспечение
проведения
публичного
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов
осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
соответствующим главным распорядителям средств федерального
бюджета федеральным законом о федеральном бюджете на
соответствующий финансовый год и плановый период на обеспечение
выполнения функций в установленной сфере деятельности.
7. Министерству экономического развития Российской Федерации,
Министерству финансов Российской Федерации, Министру Российской
Федерации Абызову М.А. представить в I квартале 2015 г. предложения
о совершенствовании порядка проведения публичного технологического и
ценового аудита инвестиционных проектов, подготовленные по
результатам его проведения в 2014 году.
8. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 г.

Председатель Правите^
Российской Федер;

Д.Медведев

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 30 апреля 2013 г. № 382

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в акты
Правительства Российской Федерации

1. Абзац тринадцатый пункта 31 Положения о составе разделов
проектной документации и требованиях к их содержанию, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 16 февраля
2008 г. № 87 (Собрание законодательства Российской Федерации, 2008,
№ 8, ст. 744; 2012, № 27, ст. 3738), изложить в следующей редакции:
"публичный технологический и ценовой аудит, проектные
и изыскательские работы (глава 12).".
2. Пункт 18 Правил формирования и использования бюджетных
ассигнований
Инвестиционного
фонда
Российской
Федерации,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 1 марта 2008 г. № 134 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2008, № 10, ст. 932; № 26, ст. 3064; 2010, № 3, ст. 315; 2012,
№ 40, ст. 5455; 2013, № 5, ст. 407), дополнить подпунктом "о1" следующего
содержания:
"о1) копия положительного сводного заключения о проведении
публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с
государственным участием (по проектам, по которым разработана
проектная
документация
в
отношении
объекта
капитального
строительства) или положительного заключения о проведении первого
этапа публичного технологического и ценового аудита крупного
инвестиционного проекта с государственным участием (по проектам,
включающим разработку проектной документации), а также экспертное
заключение научно-экспертного совета при Министерстве образования и
науки
Российской
Федерации
в
случаях,
установленных
законодательством Российской Федерации, заключение общественного
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совета при федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем
функции по выработке государственной политики и нормативно
правовому регулированию в сфере деятельности инвестиционного проекта,
в случае, если в отношении инвестиционного проекта должен проводиться
обязательный публичный технологический и ценовой аудит в соответствии
с законодательством Российской Федерации;".
3. В Правилах проведения проверки инвестиционных проектов
на предмет эффективности использования средств федерального бюджета,
направляемых на капитальные вложения, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 12 августа 2008 г. № 590
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2008, № 34, ст. 3916;
2009, № 2, ст. 247):
а) пункт 11 дополнить подпунктом "з1" следующего содержания:
"з1) копия положительного сводного заключения о проведении
публичного технологического аудита крупного инвестиционного проекта с
государственным участием (по проектам, по которым разработана
проектная
документация
в
отношении
объекта
капитального
строительства) или положительного заключения о проведении первого
этапа публичного технологического и ценового аудита крупного
инвестиционного проекта с государственным участием (по проектам,
включающим разработку проектной документации), а также экспертное
заключение научно-экспертного совета при Министерстве образования и
науки
Российской
Федерации
в
случаях,
установленных
законодательством Российской Федерации, заключение общественного
совета при заявителе в случае, если в отношении инвестиционного проекта
должен проводиться обязательный публичный технологический и ценовой
аудит в соответствии с законодательством Российской Федерации;";
б) подпункт "в" пункта 13 дополнить словами ", а также обоснование
выбора на вариантной основе основных технико-экономических
характеристик объекта капитального строительства, определенных с
учетом планируемых к применению технологий строительства,
производственных технологий и эксплуатационных расходов на
реализацию инвестиционного проекта в процессе жизненного цикла".
4. Пункт 38 Правил формирования и реализации федеральной
адресной инвестиционной программы, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 13 сентября 2010 г. №716
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 38, ст. 4834),
дополнить абзацами следующего содержания:
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"Указанная информация за I квартал представляется не позднее
20 мая отчетного финансового года, за первое полугодие - не позднее
15 августа отчетного финансового года, за 9 месяцев - не позднее
15 ноября отчетного финансового
года.
Годовая
информация
представляется не позднее 8 мая года, следующего за отчетным.
Ежеквартальная и годовая информация об осуществлении
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в
соответствии с адресной программой с разбивкой по объектам
капитального строительства (за исключением объектов, сведения о
которых
составляют государственную тайну)
размещается на
официальном сайте Министерства экономического развития Российской
Федерации в сети Интернет.".

Источник

