Утверждены
постановлением Правительства
Российской Федерации
от 12 ноября 2016 г. N 1159
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В АКТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В постановлении Правительства Российской Федерации от 18 мая 2009 г. N 427 "О порядке
проведения проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального
строительства, строительство которых финансируется с привлечением средств федерального
бюджета":
а) наименование изложить в следующей редакции:
"ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ПРОВЕРКИ ДОСТОВЕРНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СМЕТНОЙ
СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА, РЕКОНСТРУКЦИИ, КАПИТАЛЬНОГО
РЕМОНТА ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА, ФИНАНСИРОВАНИЕ
КОТОРЫХ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ С ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СРЕДСТВ ЮРИДИЧЕСКИХ
ЛИЦ, СОЗДАННЫХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИЕЙ, СУБЪЕКТАМИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ, МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ, ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ,
ДОЛЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ,
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ В УСТАВНЫХ (СКЛАДОЧНЫХ) КАПИТАЛАХ
КОТОРЫХ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50 ПРОЦЕНТОВ";
в пункте 4 - Организациями по проведению проверки сметной стоимости являются:
"б(1)) в отношении объектов капитального строительства государственной собственности
субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности, в том числе на
софинансирование капитальных вложений в которые из федерального бюджета предоставляются
субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации (в том числе в целях предоставления
субсидий местным бюджетам на софинансирование капитальных вложений в объекты
муниципальной собственности), за исключением случая предоставления указанных субсидий в
соответствии с принятым в порядке, определенном статьей 79.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, нормативным правовым актом, устанавливающим пообъектное распределение
указанных субсидий (далее - межбюджетные субсидии с пообъектным распределением), в
отношении объектов капитального строительства, не относящихся к государственной
собственности субъектов Российской Федерации или муниципальной собственности и
частичное финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта
которых планируется осуществлять за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и (или) местных бюджетов без привлечения средств федерального бюджета, а
также в отношении объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и
капитальный ремонт которых финансируется с привлечением средств юридических лиц,
созданных субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями,
юридических лиц, доля субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в
уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов, - уполномоченные
на проведение государственной экспертизы проектной документации и результатов
инженерных изысканий органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации
или подведомственные этим органам государственные учреждения (кроме объектов,
указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации);";

