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ПОСТАНОВЛЕНИЕ  ПРОЕКТ

АДМИНИСТРАЦИИ ХОПЕРСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

от ______  2015 года			                                                             № _____
станица Хоперская


О внесении изменений в постановление администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 11 марта 2015 года № 34 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Хоперского сельского поселения  Тихорецкого района за счет средств бюджета Хоперского сельского поселения  Тихорецкого района»


В целях приведения в соответствие с Федеральным законодательством нормативно-правовых актов администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, п о с т а н о в л я ю:
1.Внести в постановление администрации Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 11 марта 2015 года № 34 «Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Хоперского сельского поселения  Тихорецкого района за счет средств бюджета Хоперского сельского поселения  Тихорецкого района» следующие изменения:
1.1.Наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Хоперского сельского поселения  Тихорецкого района или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Хоперского сельского поселения за счет средств бюджета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района».
1.2.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1.Утвердить Порядок осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Хоперского сельского поселения  Тихорецкого района или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Хоперского сельского поселения за счет средств бюджета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района (прилагается)».
1.3.В приложении:
1. наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Хоперского сельского поселения  Тихорецкого района или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Хоперского сельского поселения за счет средств бюджета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района»;
2. в разделе 1 «Общие положения»:
абзацы первый, второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок осуществления капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Хоперского сельского поселения Тихорецкого района или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Хоперского сельского поселения Тихорецкого района за счет средств бюджета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района устанавливает:
1) порядок осуществления бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Хоперского сельского поселения Тихорецкого района или на приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность Хоперского сельского поселения Тихорецкого района за счет средств бюджета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района (далее - бюджетные инвестиции), в том числе условия передачи главными распорядителями средств бюджета поселения муниципальным бюджетным учреждениям Хоперского сельского поселения Тихорецкого района или муниципальным автономным учреждениям Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, муниципальным унитарным предприятиям Хоперского сельского поселения Тихорецкого района (далее - организации) полномочий муниципального заказчика по заключению и исполнению от имени Хоперского сельского поселения Тихорецкого района муниципальных контрактов от лица указанных органов, а также порядок заключения соглашений о передаче указанных полномочий;»;
пункт 1.5 изложить в следующей редакции:
«1.5. Созданные или приобретенные в результате осуществления бюджетных инвестиций объекты закрепляются в установленном порядке на праве оперативного управления или хозяйственного ведения за организациями с последующим увеличением стоимости основных средств, находящихся на праве оперативного управления у этих организаций, или увеличением уставного фонда муниципальных унитарных предприятий Хоперского сельского поселения Тихорецкого района, основанных на праве хозяйственного ведения, либо включаются в состав казны Хоперского сельского поселения Тихорецкого района.»;
3. абзац первый пункта 2.1 раздела 2 «Осуществление бюджетных инвестиций» изложить в следующей редакции:
"2.1. Осуществление бюджетных инвестиций производится с учетом пункта 4.2 решения Совета Хоперского сельского поселения Тихорецкого района от 24 мая 2012 года № 147 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Хоперском сельском поселении Тихорецкого района», а также в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, на основании муниципальных контрактов, заключенных в целях строительства (реконструкции, в том числе с элементами реставрации, технического перевооружения) и (или) приобретения объектов недвижимого имущества:".
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Хоперского сельского поселения  Тихорецкого района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 
3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.


Глава Хоперского сельского 
поселения Тихорецкого района                                                            С.Ю.Писанов


