ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 июня 2009 г. N 196
ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КРИТЕРИЕВ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ (КОРРЕКТИРОВКИ),
ДОСРОЧНОГО
ПРЕКРАЩЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РД
от 01.11.2010 N 391, от 09.08.2013 N 389,
от 07.07.2014 N 309, от 18.05.2015 N 143)
В соответствии с постановлением Правительства Республики Дагестан от
7 декабря 2007 г. N 320 "О Программе реформирования региональных и
муниципальных финансов Республики Дагестан на 2007-2009 годы"
(Собрание законодательства Республики Дагестан, 2007, N 19, ст. 934; 2008, N
9, ст. 337; N 12, ст. 468) Правительство Республики Дагестан постановляет:
Утвердить критерии, являющиеся основанием для приостановления
(корректировки), досрочного прекращения реализации инвестиционных
проектов, согласно приложению.
Председатель Правительства
Республики Дагестан
Ш.ЗАЙНАЛОВ

Приложение
к постановлению Правительства
Республики Дагестан
от 26 июня 2009 г. N 196
КРИТЕРИИ,
ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПРИОСТАНОВЛЕНИЯ
(КОРРЕКТИРОВКИ), ДОСРОЧНОГО ПРЕКРАЩЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Правительства РД
от 01.11.2010 N 391, от 09.08.2013 N 389,

от 07.07.2014 N 309, от 18.05.2015 N 143)
1. Настоящий Порядок определяет критерии, являющиеся основанием для
приостановления (корректировки), досрочного прекращения предоставляемой
государственной поддержки реализации инвестиционных проектов, а также
механизм принятия такого решения и распространяется на инвестиционные
проекты, получающие государственную поддержку в соответствии с Законом
Республики Дагестан от 7 октября 2008 года N 42 "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Республики
Дагестан".
2. Критериями для принятия решения о приостановлении
(корректировке), досрочном прекращении реализации инвестиционного
проекта являются:
изменение места реализации инвестиционного проекта (за исключением
смены места расположения в пределах территории Республики Дагестан);
существенное (более чем на 20 процентов) изменение субъектом
инвестиционной деятельности сроков реализации инвестиционного проекта, в
том числе в части продолжительности строительства;
увеличение требуемых объемов бюджетного финансирования более чем
на 20 процентов от запланированных;
увеличение в процессе реализации инвестиционного проекта
эксплуатационных расходов более чем на 20 процентов от первоначально
запланированных;
реализация инвестиционного проекта с отклонением более чем на 20
процентов от его параметров, включая показатели экономической, бюджетной
и социальной эффективности, сроки реализации проекта, на основе оценки
которых принималось решение об оказании бюджетной поддержки при
реализации проекта;
установление фактов нецелевого использования выделенных бюджетных
средств;
выявление в процессе реализации инвестиционного проекта
недостоверных сведений о проекте, представленных хозяйствующим
субъектом, реализующим инвестиционный проект;
допущение недоимки по уплате налогов и сборов в бюджеты всех уровней
на срок не более чем 60 календарных дней;
(в ред. Постановления Правительства РД от 01.11.2010 N 391)
ухудшение
финансового
состояния
субъекта
инвестиционной
деятельности, выражающееся в наличии установленных законодательством
признаков неплатежеспособности (банкротства);
наличие судебных решений, протестов правоохранительных органов и
иных свидетельств о нарушении требований законодательства, строительных
норм и правил, экологических нормативов, которые в силу обстоятельств не
могут быть устранены или в отношении которых инвестор не предпринимает
мер по их устранению;
лишение лица, реализующего инвестиционный проект, лицензии на

осуществление предусмотренной инвестиционным проектом деятельности
или окончание срока ее действия.
3. Решение о приостановлении (корректировке), досрочном прекращении
реализации инвестиционных проектов принимается по результатам
мониторинга реализации инвестиционных проектов, осуществляемого
Министерством промышленности, торговли и инвестиций Республики
Дагестан не реже двух раз в год.
(в ред. Постановлений Правительства РД от 09.08.2013 N 389, от 07.07.2014 N
309, от 18.05.2015 N 143)
Мониторинг должен обеспечивать получение информации по всем
основным показателям инвестиционного проекта, а также сведений,
являющихся основанием для принятия решения о приостановлении
(корректировке), досрочном прекращении предоставления государственной
поддержки реализации инвестиционного проекта.
4. При выявлении критериев, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан
в течение 10 календарных дней направляет инвестору письменное
уведомление о намерении приостановления (корректировки) или досрочного
прекращения предоставления государственной поддержки реализации
инвестиционных проектов.
(в ред. Постановлений Правительства РД от 09.08.2013 N 389, от 07.07.2014 N
309, от 18.05.2015 N 143)
5. После получения от инвестора письменного объяснения причин,
повлекших нарушение условий предоставления государственной поддержки
реализации инвестиционных проектов, Министерство промышленности,
торговли и инвестиций Республики Дагестан в течение 30 календарных дней
(при отказе инвестора от представления письменного объяснения - в течение
15 календарных дней) готовит для Правительственной комиссии по
бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период,
образованной постановлением Правительства Республики Дагестан от 16 мая
2013 г. N 250 (Собрание законодательства Республики Дагестан, 2013, N 10,
ст. 657) (далее - Правительственная комиссия по бюджетным проектировкам),
мотивированное заключение о приостановлении предоставления инвестору
государственной поддержки либо формирует предложения по ее
корректировке и устранению причин, повлекших нарушение условий
предоставления государственной поддержки реализации инвестиционных
проектов.
(в ред. Постановлений Правительства РД от 09.08.2013 N 389, от 07.07.2014 N
309, от 18.05.2015 N 143)
6.
При
неустранении
причин,
повлекших
приостановление
предоставления государственной поддержки инвестиционных проектов, в
установленные Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам
сроки, а также по инициативе инвестора в соответствии с его заявлением
Министерство промышленности, торговли и инвестиций Республики Дагестан
совместно с Министерством экономики и территориального развития

Республики Дагестан, Министерством финансов Республики Дагестан и
органом исполнительной власти Республики Дагестан, на который возложены
координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере,
отрасли управления, готовит для Правительственной комиссии по бюджетным
проектировкам комплексное мотивированное заключение о необходимости
прекращения предоставления государственной поддержки реализации
инвестиционных проектов.
(в ред. Постановлений Правительства РД от 09.08.2013 N 389, от 07.07.2014 N
309, от 18.05.2015 N 143)
7. Решение о приостановлении (корректировке), или досрочном
прекращении предоставления государственной поддержки реализации
инвестиционных проектов принимается Правительством Республики Дагестан
на основании рекомендации Правительственной комиссии по бюджетным
проектировкам.

