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Порядок
предоставления и отбора предложений по подготовке
на территориях муниципальных образований Оренбургской области
проектной документации, инженерных изысканий, получении государст
венной экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение (далее - Положение) разработано во
исполнение требований постановления Правительства Оренбургской области
от 29 ноября 2013 года № 1054-пп «Об утверждении государственной
программы Оренбургской области «Развитие физической культуры, спорта и
туризма в Оренбургской области» на 2014-2020 годы».
1.2. Положение определяет порядок предоставления предложений муни
ципальных образований Оренбургской области по подготовке проектной до
кументации, инженерных изысканий, получении государственной экспертизы
проектной документации и результатов инженерных изысканий в рамках раз
вития туристского - рекреационного кластера «Соленые озера», порядок их
отбора, права и обязанности министерства физической культуры, спорта и ту
ризма Оренбургской области (далее - Министерство) и муниципальных обра
зований, основные требования к представляемой документации, процедуру ее
рассмотрения, принятия решений.
П. Прием и отбор предложений
2.1. Прием и отбор предложений осуществляет Министерство.
2.2. Участниками отбора являются муниципальные образования Орен
бургской области.
2.3. Требования, предъявленные к участникам отбора, являются тожде
ственными для всех его участников.
2.4. Предлагаемые участниками к отбору проекты должны реализовываться на территории Оренбургской области и обеспечивать реализацию инве
стиционного проекта «Туристско-рекреационный кластер «Соленые озера».
2.5. Муниципальные образования, желающие участвовать в отборе, для
получения субсидии на софинансирование проектной документации, инже
нерных изысканий, государственной экспертизы проектной документации и
результатов инженерных изысканий направляют следующие документы:
официальное обращение (в произвольной форме) о предоставлении суб
сидии на софинансирование разработки проектной документации, инженер-

ных изысканий, получения государственной экспертизы проектной докумен
тации и результатов инженерных изысканий по объектам обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», подпи
санное главой муниципального образования;
муниципальная программа в сфере туризма, реализуемая за счет средств
местного бюджета, в мероприятия которой входит проект обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Соленые озера», пред
лагаемый к софинансированию из областного бюджета;
документ, подтверждающий наличие в местном бюджете ассигнований
на исполнение расходного обязательства муниципального образования облас
ти в объеме, соответствующем установленному уровню софинансирования;
задание на проектирование объекта обеспечивающей инфраструктуры
реализуемого в рамках туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» и
копии муниципального контракта на разработку проекта с приложением смет
ной документации.
2.6. Основные критерии отбора:
предполагаемый объем расходов на подготовку проектной документа
ции, инженерных изысканий, государственной экспертизы проектной доку
ментации и результатов инженерных изысканий по объекту обеспечивающей
инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Соленые озера» должен
превышать 1 млн. рублей;
разработка проектной документации, проведение инженерных изыска
ний по объектам обеспечивающей инфраструктуры туристско-рекреационного
кластера «Соленые озера» должна способствовать достижению целевых инди
каторов указанных в государственной программе Оренбургской области от 29
ноября 2013 года № 1054-пп «Развитие физической культуры, спорта и туриз
ма в Оренбургской области» на 2014-2020 годы»;
проектная документация, инженерные изыскания по объектам обеспечи
вающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Соленые озе
ра», должны обеспечивать функционирование существующих и планируемых
к реализации на территории кластера объектов туристской инфраструктуры,
путем подведения к ним необходимых коммуникаций.
2.7. При отборе проектов учитывается объем финансирования за счет
средств областного бюджета, предусмотренный на эти цели законом об обла
стном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
2.8. Министерство публикует в сети «Интернет» на официальном сайте
пир://ттзрогЦип2т.огЪ.ш сообщение о сроках приема заявок для участия в
проведении отбора.
2.9. Документы на участие в отборе направляются претендентами в ад
рес Министерства (460006, г. Оренбург, пр. Парковый, 7/1).
2.10. Управление физической культуры и туризма Министерства регист
рирует заявки и проводит предварительное их рассмотрение на предмет соот
ветствия представленных документов требованиям настоящего Положения. В
случае несоответствия заявки по перечню и качеству представленных доку
ментов претенденту в 14-дневный срок направляется уведомление об отказе в
участии в отборе с указанием причины отказа.

2.11. Заявки претендентов, допущенных к участию в отборе, считаются
заявками участников отбора и направляются для оценки в комиссию по отбору
муниципальных образований, создаваемой приказом Министерства.
2.12. Комиссия по отбору муниципальных образований проводит оценку
проекта участника отбора и определяет:
превышает ли предполагаемый объем расходов на подготовку проектной
документации, инженерных изысканий, государственной экспертизы проект
ной документации и результатов инженерных изысканий по объекту обеспе
чивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Соленые
озера» 1 млн. рублей;
влияние разработки проектной документации, инженерных изысканий,
государственной экспертизы проектной документации и результатов инже
нерных изысканий по объекту обеспечивающей инфраструктуры туристскорекреационного кластера «Соленые озера» на достижение целевых индикато
ров государственной программы Оренбургской области от 29 ноября 2013 го
да № 1054-пп «Развитие физической культуры, спорта и туризма в Оренбург
ской области» на 2014-2020 годы»;
эффективность и целесообразность разработки проектной документа
ции, инженерных изысканий, получения государственной экспертизы проект
ной документации и результатов инженерных изысканий по объектам обеспе
чивающей инфраструктуры туристско-рекреационного кластера «Соленые
озера», для обеспечения функционирования существующих и планируемых к
реализации на территории кластера объектов туристской инфраструктуры.
2.13. После проведения оценки и определения обстоятельств, указанных
в п. 2.12 настоящего Положения комиссия по отбору муниципальных образо
ваний готовит заключение о необходимости софинансирования проектов, за
явленных муниципальными образованиями области, и направляет его в мини
стерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Оренбургской области.

