
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

к проект)' постановления « О порядках осуществления капитальных вложений 
в объекты муниципальной собственности Белоярского района» (далее -Проект)

Проект разработан в соответствии со следующими правовыми актами:
-ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Предоставление субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства 
государственной (муниципальной) собственности и приобретение объектов недвижимого 
имущества в государственную (муниципальную) собственность»;
-ст.79 Бюджетного кодекса Российской Федерации «Бюджетные инвестиции в объекты 
государственной (муниципальной) собственности».

Настоящим проектом утверждаются порядки:
- принятия решения о предоставлении субсидии на осуществление капитальных 

вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности и 
приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность 
Белоярского района, или о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Белоярского района;

- осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности Белоярского района ;

- предоставления субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты 
капитального строительства муниципальной собственности и приобретение объектов 
недвижимого имущества в муниципальную собственность Белоярского района.

Проект направлен на исполнение требований действующего законодательства 
( ст.78.2, ст.79 БК РФ) в целях упорядочения инвестиционной деятельности, 
осуществляемой за счет средств бюджета Белоярского района

Правовое регулирование, предлагаемое проектом затрагивает интересы следующих 
субъектов инвестиционной деятельности:

-администрации Белоярского района;
-муниципальные бюджетные или автономные учреждения, муниципальные 

унитарные предприятия, осуществляющие капитальные вложения в объекты капитального 
строительства муниципальной собственности администрации Белоярского района и 
приобретающие объекты недвижимого имущества в муниципальную собственность 
администрации Белоярского района.

Не представляется возможным произвести количественную оценку субъектов 
инвестиционной деятельности.

Исходя из вышеизложенного, в соответствии с действующим законодательством, 
возникает необходимость принятия муниципального правового акта направленного на 
поддержку инвестиционной деятельности администрации Белоярского района.

Проект не содержит коррупционных факторов и иных положений, которые могут 
способствовать проявлению коррупции, дополнительных расходов бюджета Белоярского 
района не потребует, таким образом, разработчиком сделан вывод, что данный проект 
затрагивает вопросы муниципального регулирования инвестиционной деятельности, в 
связи с чем подлежит процедуре оценки регулирующего воздействия.
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