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РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 10 октября 2011 года

№ 843-р
г. Ижевск

О

проекте

закона

Удмуртской

Республики «Об инвестиционном
фонде Удмуртской Республики»

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации

от 30 октября 2010 года № 880 «О порядке распределения и предоставления за
счет бюджетных ассигнований Инвестиционного фонда Российской Федерации

бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на реализацию проектов,
имеющих региональное и межрегиональное значение», приказом Министерства
регионального развития Российской Федерации от 27 мая 2011 года № 254

«Об утверждении примерного положения о региональном инвестиционном
фонде»:

1.

Одобрить прилагаемый проект закона Удмуртской Республики «Об

инвестиционном

фонде Удмуртской Республики» и внести

законодательной

инициативы

в

Государственный

его в порядке

Совет

Удмуртской

Республики.
2.

Назначить

представителем

министра

Правительства

Государственным

Советом

экономики
Удмуртской

Удмуртской

Удмуртской

Республики
Республики

при

Республики
рассмотрении

проекта

закона

Удмуртской Республики, указанного в пункте 1 настоящего распоряжения.

Председатель Правите

Удмуртской

^

УПРАВЛЕ

ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА

во

Приложение
к распоряжению Правительства
Удмуртской Республики
от 10 октября 2011 года № 843-р
Проект

ЗАКОН

УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Об инвестиционном фонде Удмуртской Республики

Принят

Государственным Советом
Удмуртской Республики

Статья 1.

«

»

2011 года

Предмет регулирования настоящего Закона

Настоящий Закон регулирует отношения, связанные с формированием и
расходованием бюджетных ассигнований инвестиционного фонда Удмуртской
Республики.
Статья 2.

Понятие инвестиционного фонда Удмуртской Республики

Инвестиционный фонд Удмуртской Республики - часть средств бюджета
Удмуртской Республики, подлежащая использованию в целях реализации на
территории

Удмуртской

Республики

инвестиционных

проектов,

осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства (далее
соответственно

-

региональный

инвестиционный

фонд

и

региональные

инвестиционные проекты).
Статья 3.

Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного

фонда

1.

фонда

Объем

бюджетных

устанавливается

ассигнований

законом

регионального

Удмуртской

инвестиционного

Республики

о

бюджете

Удмуртской Республики.

2.

Бюджетные

предоставляются для

ассигнования

регионального

инвестиционного

фонда

реализации региональных инвестиционных проектов

на

конкурсной основе.

3.

Бюджетные

ассигнования

предоставляются на следующие цели:

регионального

инвестиционного

фонда

1) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства государственной собственности Удмуртской Республики или

предоставления субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов
капитального

строительства

муниципальной

собственности,

бюджетные

инвестиции в которые осуществляются из местных бюджетов;

2) на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства
создаваемые

государственной
в

рамках

собственности

концессионных

Удмуртской

соглашений,

или

Республики,

предоставления

субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов капитального
строительства
которые

муниципальной

осуществляются

собственности,

из

местных

бюджетные

бюджетов,

инвестиции

создаваемых

в

в

рамках

концессионных соглашений;

3) на финансирование разработки проектной документации на объекты
капитального
Республики

строительства
или

государственной

предоставления

софинансирование

разработки

собственности

субсидий

проектной

местным

Удмуртской

бюджетам

документации

на

на

объекты

капитального строительства муниципальной собственности;

4) на финансирование разработки проектной документации на объекты
капитального

строительства

государственной

собственности

Удмуртской

Республики, предполагаемые к созданию в рамках концессионных соглашений,
или

предоставления

субсидий

местным

бюджетам

на

софинансирование

разработки проектной документации на объекты капитального строительства
муниципальной

собственности,

предполагаемые

к

созданию

в

рамках

концессионных соглашений;

5) на иные цели, связанные с разработкой и реализацией региональных
инвестиционных проектов.

4.

Бюджетные

ассигнования

регионального

инвестиционного

фонда

могут быть предоставлены на реализацию регионального инвестиционного
проекта для достижения одной или нескольких целей, предусмотренных частью

3 настоящей статьи.

Статья 4.

Формирование

и

предоставление

бюджетных

ассигнований регионального инвестиционного фонда

1.

Формирование

осуществляется
Республики,
федерального

за

регионального

счет

включая

собственных

субсидии

бюджета

на

инвестиционного
доходов

бюджету

реализацию

бюджета

Удмуртской

фонда

Удмуртской

Республики

региональных

из

инвестиционных

проектов.

2.

Порядок

инвестиционного

предоставления
фонда

для

бюджетных

реализации

ассигнований

региональных

регионального

инвестиционных

проектов, в том числе порядок отбора региональных инвестиционных проектов
в

целях

предоставления

регионального
инвестиционным

государственной

инвестиционного
проектам

и

фонда,

инвесторам,

поддержки

требования

за

счет

к

региональным

участвующим

в

средств

реализации

региональных инвестиционных проектов, претендующих на софинансирование

за

счет

средств

регионального

инвестиционного

фонда,

устанавливаются

Правительством Удмуртской Республики.

3.

Бюджетные ассигнования регионального инвестиционного фонда,

не использованные в текущем финансовом году, направляются на увеличение

бюджетных ассигнований регионального инвестиционного фонда в очередном
финансовом году.
Статья 5.

Настоящий

Вступление в силу настоящего Закона

Закон

вступает

в

силу

после

его

официального

опубликования.

Президент

Удмуртской Республики

А.А. Волков

г. Ижевск
2011 года
№

УПРАВЛЕНИЕ

0ПЯ0И380ДСТВА

