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ПРАВИТЕЛЬСТВО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 27 декабря 2017 г. N 689-П 
 

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА 
РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ 

ОДНОВРЕМЕННО ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, 
СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ 

КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
СОБСТВЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
В соответствии с частью 16.1 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", 
руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2017 N 563 "О порядке и 
об основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации", Правительство Ульяновской 
области постановляет: 

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 объектов капитального строительства государственной 
собственности Ульяновской области. 

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального 
опубликования. 
 

Председатель 
Правительства Ульяновской области 

А.А.СМЕКАЛИН 
 
 
 
 
 

Утвержден 
постановлением 

Правительства Ульяновской области 
от 27 декабря 2017 г. N 689-П 

 
ПОРЯДОК 

ПОДГОТОВКИ И СОГЛАСОВАНИЯ ПРОЕКТА РЕШЕНИЯ О ЗАКЛЮЧЕНИИ 
КОНТРАКТА, ПРЕДМЕТОМ КОТОРОГО ЯВЛЯЕТСЯ ОДНОВРЕМЕННО 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ, СТРОИТЕЛЬСТВУ И ВВОДУ 
В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОБСТВЕННОСТИ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
1. Настоящий Порядок определяет правила подготовки и согласования проекта решения о 

заключении контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, 
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства государственной 
собственности Ульяновской области (далее - контракт). 

2. Инициатором подготовки проекта решения о заключении контракта, предметом которого является 
одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта 
капитального строительства (далее - проект решения о заключении контракта), выступает главный 
распорядитель средств областного бюджета Ульяновской области, определенный решением о 
предоставлении бюджетных инвестиций на осуществление капитальных вложений, принятым в 
установленном порядке (далее - инициатор). 

http://www.consultant.ru/
http://www.consultant.ru/


Постановление Правительства Ульяновской области от 27.12.2017 N 
689-П 
"Об утверждении Порядка подготовки и согласования ... 

 
 

Документ предоставлен КонсультантПлюс 
Дата сохранения: 18.01.2018 

 

  

 

КонсультантПлюс 

надежная правовая поддержка 
www.consultant.ru Страница 2 из 3 

 

3. Проектом решения о заключении контракта могут предусматриваться несколько объектов 
капитального строительства, выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию 
в отношении которых предусмотрено в рамках одного мероприятия государственной программы. 

Проектом решения о заключении контракта предусматривается объект капитального строительства, 
инвестиционный проект в отношении которого соответствует качественным и количественным критериям и 
предельному значению интегральной оценки эффективности использования средств областного бюджета 
Ульяновской области, направленных на капитальные вложения, проведенной инициатором в порядке, 
установленном постановлением Правительства Ульяновской области от 26.04.2010 N 135-П "Об оценке 
эффективности использования средств областного бюджета Ульяновской области, направляемых на 
капитальные вложения", а также документам территориального планирования Ульяновской области в 
случае, если объект капитального строительства является объектом регионального значения, подлежащим 
отображению в этих документах. 

4. Проект решения о заключении контракта должен содержать в том числе сведения, указанные в 
пункте 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 "О порядке и об 
основаниях заключения контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по 
проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации". 

5. Проект решения о заключении контракта с пояснительной запиской и финансово-экономическим 
заключением направляется инициатором на согласование в исполнительный орган государственной власти 
Ульяновской области, осуществляющий управление в сфере строительства (далее - уполномоченный 
орган). 

6. Инициатор одновременно с проектом решения о заключении контракта представляет в 
уполномоченный орган следующие документы: 

1) расчет объема эксплуатационных расходов, необходимых для содержания объекта капитального 
строительства после ввода его в эксплуатацию; 

2) обоснование невозможности строительства объекта капитального строительства без 
предоставления субсидии; 

3) положительное заключение о проведении публичного технологического и ценового аудита 
инвестиционного проекта в случаях и порядке, установленных постановлением Правительства Ульяновской 
области от 27.11.2015 N 602-П "Об утверждении Положения о проведении обязательного публичного 
технологического и ценового аудита инвестиционных проектов с государственным участием Ульяновской 
области". 

Помимо документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, инициатор направляет в 
уполномоченный орган по каждому объекту капитального строительства документы, материалы и исходные 
данные, необходимые для расчета указанной в абзаце втором пункта 3 настоящего Порядка интегральной 
оценки, и результаты такой интегральной оценки. 

7. Проект решения о заключении контракта в части, касающейся его соответствия документам 
территориального планирования Ульяновской области, подлежит согласованию с исполнительным органом 
государственной власти, осуществляющим управление в области архитектурной и градостроительной 
деятельности на территории Ульяновской области. 

8. Уполномоченный орган в срок, не превышающий пятнадцати календарных дней с даты получения 
проекта решения о заключении контракта, согласовывает его при наличии всех необходимых заключений, 
предусмотренных настоящим Порядком. 

В случае несоответствия представленных документов требованиям настоящего Порядка 
уполномоченный орган возвращает их инициатору с указанием мотивов такого возврата. 
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9. После согласования проекта решения о заключении контракта уполномоченным органом указанный 
проект направляется инициатором заинтересованным должностным лицам на визирование и на правовую 
экспертизу в соответствии с требованиями постановления Губернатора Ульяновской области от 02.12.2016 
N 113 "Об утверждении Правил подготовки и издания правовых актов Губернатора Ульяновской области и 
Правительства Ульяновской области". Решение о заключении контракта принимается в форме 
распоряжения Губернатора Ульяновской области. 
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