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Об инвестиционной деятельности в муниципальном районе  

Стерлитамакский район Республики Башкортостан,  

осуществляемой в форме капитальных вложений  

 

Во исполнение Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», Федерального закона от 25 февраля 1999 года № 39-ФЗ «Об 

инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в 

форме капитальных вложений», закона Республики Башкортостан от 24 

декабря 2010 года № 339-з «Об инвестиционной деятельности в Республике 

Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений», на 

основании Устава муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, Совет муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан 

Р Е Ш И Л: 

1. Утвердить Положение об инвестиционной деятельности в 

муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

осуществляемой в форме капитальных вложений (прилагается). 

2. Определить Администрацию муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан (Х.Х.Шагиев) 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан по регулированию 

отношений, возникающих в области организации инвестиционной 

деятельности в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Главе администрации муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан (Х.Х.Шагиев) в месячный срок разработать: 

    - Регламент и состав Межведомственной комиссии Администрации 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в 

сфере регулирования отношений, возникающих в области организации 

инвестиционной деятельности в муниципальном районе Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных 

вложений; 



    - Порядок формирования и ведения Реестра инвестиционных проектов, 

реализуемых в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан.  

3. Настоящее решение подлежит опубликованию в газете «Сельские 

нивы», размещению на официальном сайте администрации муниципального 

района Стерлитамакский район в сети Интернет http://www.str-raion.ru.    

4. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 

постоянную комиссию по бюджету, налогам и вопросам собственности 

Совета муниципального района Стерлитамакский район. 

 

 

 

 

Председатель Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район              

Республика Башкортостан                                                          Ф.Г. Каюпов 

 
  

 

 «28» ноября 2011г. 

№ 28/з-307 

 

г. Стерлитамак 

ул. К.Маркса 118 



Приложение к решению Совета 

муниципального района 

Стерлитамакский район 

от «28» ноября 2011 года 

№ 28/з-307 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

об инвестиционной деятельности в муниципальном районе  

Стерлитамакский район Республики Башкортостан,  

осуществляемой в форме капитальных вложений  
 

Глава I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Основные понятия 

Настоящее Положение определяет правовые и экономические основы 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений, на территории муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, а также устанавливает гарантии равной защиты 

прав, интересов и имущества субъектов инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, независимо от форм 

собственности. 

Для целей настоящего Положения используются следующие основные 

понятия: 

инвестиции – денежные средства, ценные бумаги, иное имущество, в том 

числе имущественные права, иные права, имеющие денежную оценку, 

вкладываемые в объекты предпринимательской и (или) иной деятельности в 

целях получения прибыли и (или) достижения иного полезного эффекта; 

инвестиционная деятельность – вложение инвестиций и осуществление 

практических действий в целях получения прибыли и (или) достижения 

иного полезного эффекта; 

капитальные вложения – инвестиции  в основной капитал (основные 

средства), в том числе затраты на новое строительство, реконструкцию и 

техническое перевооружение действующих предприятий, приобретение 

машин, оборудования, инструмента, инвентаря, проектно-изыскательские 

работы и другие затраты; 

инвестиционный проект – обоснование экономической 

целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений, в 

том числе необходимая проектная документация, разработанная в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и утвержденными 

в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также 

описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-

план); 

срок окупаемости инвестиционного проекта – срок со дня начала 

финансирования инвестиционного проекта до дня, когда разность между 

накопленной суммой чистой прибыли с амортизационными отчислениями и 

объемом инвестиционных затрат приобретает положительное значение; 



субъектами инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений (далее – субъекты инвестиционной деятельности), 

являются инвесторы, заказчики, подрядчики, пользователи объектов 

капитальных вложений и другие лица; 

инвесторы осуществляют капитальные вложения на территории 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан с 

использованием собственных и (или) привлеченных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан. 

Инвесторами могут быть физические и юридические лица, создаваемые на 

основе договора о совместной деятельности и не имеющие статуса 

юридического лица объединения юридических лиц, государственные органы, 

органы местного самоуправления, а также иностранные субъекты 

предпринимательской деятельности (далее – иностранные инвесторы); 

заказчики – уполномоченные на то инвесторами физические и 

юридические лица, которые осуществляют реализацию инвестиционных 

проектов. При этом они не вмешиваются в предпринимательскую и (или) 

иную деятельность других субъектов инвестиционной деятельности, если 

иное не предусмотрено договором между ними. Заказчиками могут быть 

инвесторы. Заказчик, не являющийся инвестором, наделяется правами 

владения, пользования и распоряжения капитальными вложениями на период 

и в пределах полномочий, которые установлены договором и (или) 

муниципальным контрактом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан. 

подрядчики – физические и юридические лица, которые выполняют 

работы по договору подряда и (или) муниципальному контракту, 

заключаемым с заказчиками в порядке, установленном законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. Подрядчики 

обязаны иметь лицензию на осуществление ими тех видов деятельности, 

которые подлежат лицензированию в соответствии с федеральным законом. 

пользователи объектов капитальных вложений – физические и 

юридические лица, в том числе иностранные, а также государственные 

органы, органы местного самоуправления, иностранные государства, 

международные объединения и организации, для которых создаются 

указанные объекты. Пользователями объектов капитальных вложений могут 

быть инвесторы. 

субъект инвестиционной деятельности вправе совмещать функции двух 

и более субъектов, если иное не установлено договором и (или) 

муниципальным контрактом, заключаемыми между ними. 

2. Цели муниципальной поддержки инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 



осуществляется в соответствии с перспективными направлениями социально-

экономического развития муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан и в целях: 

- повышения инвестиционной активности и привлечения инвестиций в 

развитие экономики и социальной сферы муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

- освоения новых видов конкурентоспособной на внутреннем и внешнем 

рынках продукции, работ и услуг; 

- внедрения ресурсо- и энергосберегающих технологий при выпуске 

продукции, выполнении работ и оказании услуг; 

- повышения рентабельности действующих или вновь создаваемых 

производств; 

- осуществления природоохранных мероприятий; 

- совершенствования мер по улучшению условий безопасности труда; 

- внедрения соответствующих требованиям мировых стандартов новых 

технологий, машин и оборудования; 

- опережающего развития наукоемких производств с использованием 

научного и технологического потенциала; 

- создания новых рабочих мест; 

- расширения использования средств населения и иных внебюджетных 

источников финансирования жилищного строительства и строительства 

объектов социально-культурного назначения. 

 

II. ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ  

В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

1. Условия и порядок предоставления муниципальной поддержки 

инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме капитальных 

вложений. 

Необходимым условием предоставления муниципальной поддержки 

инвесторам при осуществлении инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, на территории 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

является вложение инвестиций в соответствии с перспективными 

направлениями инвестиционной деятельности муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан.  

Инвесторы, реализующие инвестиционные проекты на территории 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

имеют право на муниципальную поддержку, предусмотренную настоящим 

Положением, в пределах средств, предусматриваемых ежегодно на 

указанные цели бюджетом муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан на очередной финансовый год, при соблюдении 

следующих условий: 

- прохождение инвестиционным проектом экспертизы в соответствии с 

Порядком оценки эффективности инвестиционных проектов, реализуемых с 

участием средств бюджета муниципального района Стерлитамакский район 



Республики Башкортостан, утвержденным решением Совета муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 28 ноября 2008 

года № 2/з-26.  

- прохождение инвестиционным проектом конкурсного отбора. Порядок 

организации и проведения конкурса инвестиционных проектов на 

территории муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан (далее - конкурс), требования к инвестиционным проектам, 

права и обязанности организаторов и участников конкурса, положение о 

комиссии по проведению конкурса и ее состав утверждаются 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан по регулированию 

отношений, возникающих в области организации инвестиционной 

деятельности в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений;  

- инвестор не должен находиться в стадии ликвидации или банкротства и 

иметь ограничения в осуществлении соответствующего вида деятельности; 

- отсутствие задолженности по выплате заработной платы, недоимки по 

налогам и задолженности по пеням, подлежащих перечислению в бюджеты 

бюджетной системы Российской Федерации. 

 

Инвестор получает отказ в предоставлении муниципальной поддержки 

по следующим основаниям: 

- представление инвестором в документах, прилагаемых к конкурсной 

заявке, недостоверных сведений; 

- несоответствие инвестиционного проекта требованиям 

законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

2. Права инвесторов 

Инвесторы имеют равные права на: 

- осуществление инвестиционной деятельности в форме капитальных 

вложений, за изъятиями, устанавливаемыми законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан; 

- самостоятельное определение объемов и направлений капитальных 

вложений, а также заключение договоров с другими субъектами 

инвестиционной деятельности в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации; 

- владение, пользование и распоряжение объектами капитальных 

вложений и результатами осуществленных капитальных вложений; 

- передачу по договору и (или) муниципальному контракту своих прав 

на осуществление капитальных вложений и на их результаты физическим и 

юридическим лицам, государственным органам и органам местного 

самоуправления муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами органов 



местного самоуправления муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан; 

- осуществление контроля за целевым использованием средств, 

направляемых на капитальные вложения; 

- объединение собственных и привлеченных средств со средствами 

других инвесторов в целях совместного осуществления капитальных 

вложений на основании договора и в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативными 

правовыми актами органов местного самоуправления муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

- осуществление других прав, предусмотренных договором и (или) 

муниципальным контрактом в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан. 

3. Обязанности субъектов инвестиционной деятельности 

Субъекты инвестиционной деятельности обязаны: 

- осуществлять инвестиционную деятельность в соответствии с 

международными договорами Российской Федерации, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, нормативными правовыми актами органов 

местного самоуправления муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан, а также с утвержденными в установленном 

порядке стандартами (нормами и правилами); 

- исполнять требования, предъявляемые органами местного 

самоуправления муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан и их должностными лицами, не противоречащие нормам 

законодательства Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

нормативно правовых актов органов местного самоуправления 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

- использовать средства, направляемые на капитальные вложения, по 

целевому назначению. 

4. Отношения между субъектами инвестиционной деятельности 

Отношения между субъектами инвестиционной деятельности 

осуществляются на основе договора и (или) муниципального контракта, 

заключаемых между ними в соответствии с Гражданским кодексом 

Российской Федерации. 

Условия договоров и (или) муниципальных контрактов, заключенных 

между субъектами инвестиционной деятельности, сохраняют свою силу на 

весь срок их действия, за исключением случаев, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

нормативно правовыми актами органов местного самоуправления 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.  

5. Источники финансирования капитальных вложений 

Финансирование капитальных вложений осуществляется инвесторами за 

счет собственных и (или) привлеченных средств. 



6. Взаимодействие органов местного самоуправления муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан в инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Органы местного самоуправления муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан по согласованию с 

органами государственной власти Российской Федерации, Республики 

Башкортостан осуществляют взаимодействие в инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, Республики 

Башкортостан, нормативно правовыми актами органов местного 

самоуправления муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан.  

 

III. МУНИЦИПАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  

ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  

ОСУЩЕСТВЛЯЕМОЙ В ФОРМЕ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

1. Формы и методы муниципального регулирования инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

Муниципальное регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, осуществляется 

уполномоченным органом местного самоуправления муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

Уполномоченным органом местного самоуправления муниципального 

района Стерлитамакский район Республики Башкортостан для 

регулирования инвестиционной деятельности, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, используют следующие формы и методы: 

- разработка, утверждение и осуществление муниципальных 

инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты 

муниципальной собственности муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан, финансируемых за счет средств бюджета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

- проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с 

законодательством; 

- размещение средств бюджета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан для финансирования 

инвестиционных проектов в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд.  

- вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и 

законсервированных строек и объектов, находящихся в собственности 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан; 

- установление субъектам инвестиционной деятельности льгот по уплате 

местных налогов; 

- предоставление субъектам инвестиционной деятельности не 

противоречащих законодательству Российской Федерации льготных условий 



пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в 

муниципальной собственности; 

- размещения средств бюджета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан для финансирования 

инвестиционных проектов в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, 

выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных 

нужд. Размещение указанных средств осуществляется на возвратной и 

срочной основах с уплатой процентов за пользование ими в размерах, 

определяемых нормативными правовыми актами о местных бюджетах, либо 

на условиях закрепления в муниципальной собственности соответствующей 

части акций создаваемого акционерного общества, которые реализуются 

через определенный срок на рынке ценных бумаг с направлением выручки от 

реализации в доходы местных бюджетов; 

- выпуск муниципальных займов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации; 

- расширение использования средств населения и иных внебюджетных 

источников финансирования жилищного строительства и строительства 

объектов социально-культурного назначения; 

- предоставление на конкурсной основе муниципальных гарантий по 

инвестиционным проектам за счет средств бюджета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан.  

2.Муниципальное регулирование инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, может осуществляться с 

использованием иных форм и методов в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, Республики Башкортостан, нормативно правовыми 

актами органов местного самоуправления муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

Нефинансовые меры муниципальной поддержки инвестиционной 

деятельности, осуществляемой в форме капитальных вложений, включают: 

- консультационное, методическое и информационное сопровождение 

инвестиционного проекта; 

- формирование рабочей группы для сопровождения инвестиционного 

проекта на всех стадиях его реализации; 

- предоставление информации инвесторам о наличии и состоянии 

инженерной инфраструктуры, необходимой для реализации инвестиционного 

проекта; 

- распространение информации об инвестиционном проекте. 

Нефинансовые меры поддержки инвесторам предоставляет 

уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан по регулированию 

отношений, возникающих в области организации инвестиционной 

деятельности в муниципальном районе Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных вложений. 

3. Порядок принятия решений об осуществлении муниципальных 

капитальных вложений. 



Решения об осуществлении муниципальных капитальных вложений 

принимаются уполномоченным органом местного самоуправления 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

по регулированию отношений, возникающих в области организации 

инвестиционной деятельности в муниципальном районе Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных 

вложений на основании предложений Межведомственной комиссии 

администрации муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан в сфере регулирования отношений, возникающих в области 

организации инвестиционной деятельности в муниципальном районе 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации, Республики Башкортостан, нормативно правовыми актами 

органов местного самоуправления муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан. 

Расходы на финансирование муниципальных капитальных вложений 

предусматриваются в бюджете муниципального района Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан при условии, что эти расходы являются 

частью расходов на реализацию соответствующих муниципальных целевых 

программ, а также на основании предложений органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, Республики Башкортостан, органов 

местного самоуправления муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан. 

Разработка, рассмотрение и утверждение инвестиционных проектов, 

финансируемых за счет средств бюджета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, производятся в 

соответствии с Положением о разработке, утверждении и реализации 

муниципальных целевых программ, реализуемых с участием средств 

бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан, утвержденным решением Совета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан от 28 ноября 2008 года № 

2/з-27. 

Порядок финансирования инвестиционных проектов за счет средств 

бюджета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан определяется Положением о бюджетном процессе 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

Решения об использовании средств бюджетов Российской Федерации, 

Республики Башкортостан для финансирования инвестиционных проектов и 

(или) инвестиционных программ, осуществляемых на территории 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

принимаются после заключения органами местного самоуправления 

муниципального района Стерлитамакский район с органами исполнительной 

власти Республики Башкортостан соответствующих соглашений. 

4. Размещение заказов на подрядные строительные работы для 

муниципальных нужд за счет средств бюджетов Российской Федерации, 

Республики Башкортостан, муниципального района Стерлитамакский район 

Республики Башкортостан при реализации соответствующих 



инвестиционных проектов производится муниципальными заказчиками в 

порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации о 

размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг 

для государственных и муниципальных нужд. 

5. Контроль за целевым и эффективным использованием средств 

бюджетов Российской Федерации, Республики Башкортостан, 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

направляемых на капитальные вложения, осуществляют уполномоченные на 

то органы Республики Башкортостан, муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

6. Проверка эффективности инвестиционных проектов, финансируемых 

полностью или частично за счет средств бюджета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан. 

Проверка инвестиционных проектов, финансирование которых 

планируется осуществлять полностью или частично за счет средств бюджета 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан, 

на предмет эффективности использования направляемых на капитальные 

вложения средств бюджета проводится уполномоченным органом местного 

самоуправления муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан по регулированию отношений, возникающих в области 

организации инвестиционной деятельности в муниципальном районе 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, осуществляемой в форме 

капитальных вложений, в соответствии с Порядком оценки бюджетной, 

социальной и экономической эффективности инвестиционных проектов, 

реализуемых с участием средств бюджета муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан, утвержденным решением 

Совета муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан от 28 ноября 2008 года № 2/з-26. 

7. При осуществлении инвестиционной деятельности органы местного 

самоуправления муниципального района Стерлитамакский район Республики 

Башкортостан вправе взаимодействовать с органами местного 

самоуправления других муниципальных образований, в том числе путем 

объединения собственных и привлеченных средств на основании договора 

между ними и в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

IV. ГАРАНТИИ ПРАВ СУБЪЕКТОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАЩИТА КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ 

 

1. Гарантии прав субъектов инвестиционной деятельности 

Органы местного самоуправления муниципального района 

Стерлитамакский район Республики Башкортостан в пределах своих 

полномочий в соответствии с настоящим Положением, федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 

законами Республики Башкортостан и иными нормативными правовыми 

актами Республики Башкортостан гарантируют всем субъектам 

инвестиционной деятельности: 



- обеспечение равных прав при осуществлении инвестиционной 

деятельности; 

- гласность в обсуждении инвестиционных проектов; 

- стабильность прав субъектов инвестиционной деятельности. 

2. Ответственность субъектов инвестиционной деятельности. 

В случае нарушения требований законодательства Российской 

Федерации, условий договора и (или) муниципального контракта субъекты 

инвестиционной деятельности несут ответственность в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Споры, связанные с инвестиционной деятельностью, осуществляемой в 

форме капитальных вложений, разрешаются в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации, международными договорами 

Российской Федерации. 

3. Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений 

Прекращение или приостановление инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, производится в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

Порядок возмещения убытков субъектам инвестиционной деятельности 

в случае прекращения или приостановления инвестиционной деятельности, 

осуществляемой в форме капитальных вложений, определяется 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан и 

заключенными договорами и (или) муниципальными контрактами. 

 

V. РЕЕСТР ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ,  

РЕАЛИЗУЕМЫХ В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

1. Реестр инвестиционных проектов, реализуемых в муниципальном 

районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан, является 

информационной базой, содержащей зафиксированные на электронном 

носителе в соответствии с законодательством Российской Федерации об 

информации, информационных технологиях и о защите информации 

сведения об инвестиционных проектах, реализуемых на территории 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан.   

2. Порядок формирования и ведения Реестра инвестиционных проектов в 

муниципальном районе Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

определяется уполномоченным органом местного самоуправления 

муниципального района Стерлитамакский район Республики Башкортостан 

по регулированию отношений, возникающих в области организации 

инвестиционной деятельности в муниципальном районе Стерлитамакский 

район Республики Башкортостан, осуществляемой в форме капитальных 

вложений. 


