проект
ЗАКОН
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

Об установлении полномочий автономного учреждения Курской
области «Государственная экспертиза проектов Курской области» по
проведению государственной экспертизы проектной документации и
(или) результатов инженерных изысканий

Принят Курской областной Думой

«____»___________2017 года

Статья 1.
В соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 Федерального закона
от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» в целях осуществления закупки у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя) установить полномочия автономного учреждения Курской области «Государственная экспертиза проектов Курской
области», находящегося в ведении комитета строительства и архитектуры
Курской области, в качестве единственного подрядчика (исполнителя)
работ (услуг):
1) по проведению государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий,
за исключением указанной в пункте 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных изысканий, если иное не предусмотрено Федеральным законом от 29 декабря
2004 года №191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации»;
2) по проведению проверки достоверности определения сметной
стоимости объектов капитального строительства государственной собственности Курской области или муниципальной собственности, в том
числе на софинансирование капитальных вложений в которые из федерального бюджета предоставляются субсидии бюджету Курской области (в
том числе в целях предоставления субсидий местным бюджетам на софи-
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нансирование 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, объектов капитального строительства, не относящихся к государственной собственности Курской области или муниципальной собственности и частичное финансирование строительства, реконструкции и капитального ремонта которых планируется осуществлять за счет средств бюджета Курской области и
(или) местных бюджетов без привлечения средств федерального бюджета,
а также объектов капитального строительства, строительство, реконструкция и капитальный ремонт которых финансируется с привлечением
средств юридических лиц, созданных Курской областью, муниципальными
образованиями, юридических лиц, доля Курской области, муниципальных
образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более
50 процентов (кроме объектов, указанных в части 5.1 статьи 6 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Статья 2.
Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Губернатор
Курской области

А.Н.Михайлов

