МАЙ-ИЮНЬ 2019
ПРИМОРСКИЙ КРАЙ

Постановление Губернатора Приморского края от 16.04.2013 N 54-пг
(ред. от 15.04.2019) "О создании Совета по привлечению инвестиций в экономику
Приморского края при Губернаторе Приморского края" (вместе с "Положением о
совете по привлечению инвестиций...")
____________________________________________________________________________
Принята редакция от 29.04.2019 г.
Закона Приморского края от 04.02.2015 N 548-КЗ "Об участии Приморского края в
проектах государственно-частного партнерства" (принят Законодательным
Собранием Приморского края 28.01.2015).
1.Утратил силу п.3 ч.4 ст. 7:
«Уполномоченный орган … устанавливает порядок проведения предварительных
переговоров, связанных с разработкой предложения о реализации проекта государственночастного партнерства, между публичным партнером и инициатором проекта».
____________________________________________________________________________
Постановление администрации Уссурийского городского округа от 26.06.2017 N 1973
(ред. от 06.05.2019)
"О создании Совета по улучшению инвестиционного климата и развитию предпринимательства
при администрации Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу
постановления администрации Уссурийского городского округа от 27 ноября 2015 года N 3241 "О
создании Совета по поддержке малого и среднего предпринимательства при администрации
Уссурийского городского округа и о признании утратившим силу постановления главы
Уссурийского городского округа от 20 марта 2007 года N 341 "О создании Совета по поддержке
малого и среднего предпринимательства при главе Уссурийского городского округа".
_____________________________________________________________________________________

Закон Приморского края от 10.05.2006 N 354-КЗ
(ред. от 03.06.2019)"О государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Приморском крае" (принят Законодательным Собранием Приморского края 26.04.2006)
Новые положения:
п.9(1))ст.2: приоритетный инвестиционный проект Приморского края - инвестиционный
проект, реализуемый и (или) планируемый к реализации на территории Приморского
края, отвечающий критериям социальной, экономической и бюджетной эффективности
и включенный в реестр приоритетных инвестиционных проектов Приморского края
(далее - приоритетный инвестиционный проект);
Администрация ПК:
п.7(1)) ст.5: утверждает Порядок отбора приоритетных инвестиционных проектов;
Ст.7(2))ст.5:
утверждает Методику оценки эффективности приоритетных
инвестиционных проектов;
(п. 7(2) ст.5: введен Законом Приморского края от 03.06.2019 N 514-КЗ)

7(3)) ст.5: определяет орган исполнительной власти Приморского края, уполномоченный
на ведение реестра приоритетных инвестиционных проектов Приморского края, и
порядок ведения такого реестра;
Статья 5(1). Порядок признания инвестиционного проекта приоритетным
инвестиционным проектом
Порядок отбора инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к
реализации на территории Приморского края, в целях признания приоритетными
инвестиционными проектами, а также Методика оценки их эффективности
утверждаются Администрацией Приморского края.
П.2 ст. 8 2. В целях реализации масштабных инвестиционных проектов, в том числе
приоритетных инвестиционных проектов Приморского края, на территории
Приморского края земельные участки, находящиеся в собственности Приморского края
или муниципальной собственности, а также земельные участки, государственная
собственность на которые не разграничена, предоставляются в аренду без проведения
торгов в соответствии с Законом Приморского края от 29 декабря 2003 года N 90-КЗ "О
регулировании земельных отношений в Приморском крае".
____________________________________________________________________________

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО
Приказ
ФАС
России
от
27.03.2019
№
382/19
"Об утверждении административного регламента Федеральной антимонопольной
службы по предоставлению государственной услуги по рассмотрению уведомлений о
приобретении иностранным инвестором или группой лиц, в которую входит
иностранный инвестор, пяти и более процентов акций (долей), составляющих
уставные капиталы хозяйственных обществ, имеющих стратегическое значение для
обеспечения обороны страны и безопасности государства, а также о совершении
сделок,
иных
действий,
подлежащих
предварительному
согласованию"
Зарегистрировано в Минюсте России 26.04.2019 N 54532.
Обновлен административный регламент рассмотрения ФАС России уведомлений о
совершении иностранными инвесторами сделок, подлежащих предварительному
согласованию
_____________________________________________________________________________________

Постановление
Правительства
РФ
от
30.04.2019
№
541
"Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета
российским организациям на возмещение затрат на выплату купонного дохода по
облигациям, выпущенным в рамках реализации инвестиционных проектов по
внедрению наилучших доступных технологий"
Определены в том числе условия предоставления субсидий, порядок отбора инвестпроектов,
требования к заявке на участие в отборе и перечень прилагаемых к ней документов, критерии
научно-технической оценки инвестпроектов, перечень документов, прилагаемых к заявлению
на предоставление субсидии, представляемых в Минпромторг России.
____________________________________________________________________________
Постановление
Правительства
РФ
от
26.04.2019
№
505
"О внесении изменений в Правила принятия решений о заключении договоров
(соглашений) о предоставлении из федерального бюджета субсидий юридическим лицам

(за исключением субсидий федеральным государственным учреждениям) на срок,
превышающий срок действия лимитов бюджетных обязательств"
Расширены возможности заключения долгосрочных соглашений о предоставлении субсидий.
Предусмотрена возможность заключения соглашений: с юридическими лицами коммерческими организациями, не являющимися ГУП (МУП) и юридическими лицами, 100
процентов акций (долей) которых принадлежит РФ, на осуществление капвложений в объекты
транспортной, энергетической и инженерной инфраструктуры, необходимые для реализации
инвестиционных проектов, отобранных в соответствии с установленными порядками и
критериями к таким инвестиционным проектам.
____________________________________________________________________________
Постановление Правительства РФ от 18.05.2019 N 616
"Об определении размера инвестиционного портового сбора, о его взимании и
применении"
Размер инвестиционного портового сбора будет определяться на каждый год долгосрочного
периода регулирования, составляющего 3 года
Утвержденный порядок определяет правила определения размера инвестиционного портового
сбора, направляемого на строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры морского
порта, относящихся к объектам федеральной собственности, а также правила взимания и
применения сбора в морских портах РФ.
Согласно общему правилу размер сбора определяется нормативным правовым актом ФАС
России применительно к конкретному хозяйствующему субъекту, осуществляющему
капвложения в объекты инфраструктуры морского порта.
Исключение составляют случаи, когда строительство и реконструкция объектов
осуществляются субъектом на основании концессионного соглашения. В этом случае
размер сбора определяется этим концессионным соглашением по согласованию с ФАС
России.
____________________________________________________________________________
Проект Постановления Правительства РФ "Об утверждении Правил организации и
проведения аукциона в электронной форме по продаже права на заключение договора о
закреплении и предоставлении доли квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных
целях в области рыболовства, для осуществления промышленного рыболовства и (или)
прибрежного рыболовства"
Минсельхозом России предложены правила проведения электронного аукциона по продаже
доли квоты вылова крабов в инвестиционных целях
____________________________________________________________________________
Постановление Правительства РФ от 18.05.2019 N 614
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 18
января 2017 г. N 30"
Продлен период предоставления субсидий организациям легкой и текстильной
промышленности на реализацию новых инвестиционных проектов по техническому
перевооружению.

Установлено, что субсидии из федерального бюджета предоставляются таким организациям
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в том числе в 2019
году в российских кредитных организациях на указанные цели.
Определено, что одним из условий получения субсидии является наличие в государственной
информационной системе промышленности сведений об организации-претенденте,
предусмотренных Постановлением Правительства РФ от 21.12.2017 N 1604.
Уточнено также, что для участия в конкурсном отборе инвестиционных проектов организации
не нужно представлять копии учредительных документов. Однако теперь требуется
предоставление справки, подтверждающей, что организацией выполнены требования о
предоставлении сведений о себе в государственную информационную систему
промышленности.
____________________________________________________________________________
Постановление Правительства РФ от 21.05.2019 N 633
"О внесении изменений в Положение о подготовке и утверждении перечня
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов"
Скорректированы требования к инвестиционным проектам в области освоения лесов
Постановлением, помимо прочего, уточняется:
- перечень документов, прикладываемых инвестором к заявке на включение его
инвестиционного проекта в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области
освоения лесов;
- перечень требований, предъявляемых к инвесторам;
- критерии оценки инвестиционных проектов для включения в перечень;
- требования к содержанию положения договора аренды лесных участков о возможности
заготовки древесины рубками спелых и перестойных лесных насаждений;
- порядок изменения инвестиционного проекта.
___________________________________________________________________________
Постановление Правительства РФ от 24.05.2019 N 651
"О внесении изменений в пункт 2 Положения о подготовке и утверждении перечня
приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов"
С 1 июля 2019 года увеличен минимальный объем капитальных вложений приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов
Предусмотрено увеличение минимального объема капитальных вложений в инвестиционный
проект:
по модернизации объектов лесоперерабатывающей инфраструктуры - с 500 млн. рублей до 2
млрд. рублей;
по созданию объектов лесной и лесоперерабатывающей инфраструктуры - с 750 млн. рублей
до 3 млрд. рублей.
Постановление вступает в силу с 1 июля 2019 года.

___________________________________________________________________________
Постановление Правительства РФ от 03.06.2019 N 708
"О внесении изменений в Правила предоставления антимонопольным органом согласия
на изменение условий концессионного соглашения".
Расширен перечень оснований для согласования антимонопольным органом изменений в
концессионные соглашения
В него включены, в частности, прямо поименованные в Федеральном законе от 21.07.2005 N
115-ФЗ "О концессионных соглашениях" основания (в частности, выявление технологически
связанных с объектами энергоснабжения бесхозных объектов, вывод отдельных объектов
энергоснабжения из эксплуатации в течение срока действия концессионного соглашения и
др.).
Постановлением, кроме того:
- устанавливается, что предоставление для согласования изменений условий концессионного
соглашения в антимонопольный орган конкурсной документации и конкурсного предложения
концессионера требуется только в случае заключения концессионного соглашения путем
проведения конкурса на право заключения концессионного соглашения;
- вводится требование о предоставлении для согласования изменения концессионного
соглашения одного или нескольких договоров аренды, на основании которых у концессионера
возникли права владения и (или) пользования имуществом, являющимся объектом
концессионного соглашения;
- антимонопольному органу запрещается отказывать в согласовании изменения
концессионного соглашения на основании того факта, что со дня заключения концессионного
соглашения и до дня регистрации в антимонопольном органе заявления о внесении изменений
в него прошло менее одного года;
- уточняется, что в согласовании изменений условий концессионного соглашения должно
быть отказано в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты
теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного
водоснабжения, водоотведения, отдельные объекты таких систем и объем расходов,
финансируемых за счет средств концедента, на использование (эксплуатацию) объекта
концессионного соглашения на каждый год срока действия концессионного соглашения,
предусмотренный концессионным соглашением, подлежит увеличению.
___________________________________________________________________________

Постановление Правительства РФ от 15.06.2019 N 768
"О внесении изменений в Правила предоставления из федерального бюджета субсидий
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений)
на финансовое обеспечение затрат на создание и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств к электрическим сетям и газоиспользующего оборудования к

газораспределительным сетям в рамках реализации инвестиционных проектов на
территории Дальнего Востока"
Уточнены правила предоставления субсидий на реконструкцию объектов
энергоинфраструктуры, а также присоединения к сетям электро- и газоснабжения на
территории Дальнего Востока
Устанавливается, в частности, что:
- юридическое лицо - получатель субсидии обязан предоставить субъектам РФ и
муниципальным образованиям право безвозмездного пользования созданными в результате
осуществления капитальных вложений объектами инфраструктуры, предназначенными для
общественного пользования, на весь срок эксплуатации объекта инфраструктуры;
- закупки юридическим лицом - получателем субсидий проектных, изыскательских работ,
работ по строительству (реконструкции) объектов инфраструктуры за счет средств субсидии
должны осуществляться с соблюдением положений, установленных законодательством РФ о
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд;
- субсидия на возмещение затрат, понесенных на создание и (или) реконструкцию объектов
инфраструктуры, а также на технологическое присоединение энергопринимающих устройств
к электрическим сетям и (или) газоиспользующего оборудования к газораспределительным
сетям предоставляется юридическому лицу не ранее ввода объектов инфраструктуры в
эксплуатацию в соответствии с законодательством РФ;
- предоставление юридическому лицу субсидии на возмещение затрат в связи с ранее
осуществленными капитальными вложениями в объекты инфраструктуры, если в целях
осуществления капитальных вложений в указанные объекты инфраструктуры ранее
предоставлялись средства из федерального бюджета, не допускается.
___________________________________________________________________________
Постановление Правительства РФ от 13.06.2019 N 755
"О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15
февраля 2018 г. N 158"
Уточнены условия предоставления синдицированных кредитов в рамках программы "Фабрика
проектного финансирования"
Целью данной программы является создание механизма проектного финансирования
инвестпроектов, предусматривающего предоставление денежных средств заемщикам на
основании договоров синдицированного кредита, реализуемого с применением мер
господдержки.

