
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа «О внесении изменений 

в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа» 

 

1. Ответственный за подготовку вопроса: первый заместитель главы 

Администрации Ненецкого автономного округа Алексеев Евгений 

Георгиевич. 

2. Докладывает: начальник Управления агропромышленного 

комплекса и торговли Ненецкого автономного округа Киселёв Сергей 

Дмитриевич. 

3. Вопрос: о проекте постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «О внесении изменений в отдельные постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа». 

4. Общая характеристика вопроса: 

Частью 16 статьи 15 закона Ненецкого автономного округа от 

09.12.2013 № 103-оз «Об окружном бюджете на 2014 год и плановый период 

2015 и 2016 годов» установлено, что в 2014 году за счет средств окружного 

бюджета субсидии, предусмотренные в соответствии с частью 2 статьи 8 

настоящего закона в ведомственной структуре расходов по разделу 

"Национальная экономика" подразделу "Сельское хозяйство и рыболовство" 

классификации расходов бюджетов, в рамках реализации закона Ненецкого 

автономного округа от 9 декабря 2013 года № 111-оз "Об утверждении 

Договора между органами государственной власти Архангельской области и 

Ненецкого автономного округа об осуществлении отдельных полномочий 

Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа в 

сфере поддержки сельскохозяйственного производства", предоставляются 

юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим 

лицам, производящим и реализующим сельскохозяйственную продукцию на 

территории Ненецкого автономного округа, в целях частичного возмещения 

затрат, возникающих в связи с: производством и реализацией продукции 

оленеводства; производством и реализацией овощей закрытого грунта; 

содержанием поголовья северных оленей; поддержкой племенного 

животноводства; закупкой комбикорма и кормового зерна; приобретением 

средств химизации; завозом семян для выращивания кормовых культур в 

районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях; уплатой 

процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, 

и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах. 

Законом Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 92-оз внесены 

изменения в закон  Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 103-оз 

«Об окружном бюджете на 2014 год и плановый период 2015 и 2016 годов», 

которыми из части 16 статьи 15 слова «и реализующим» исключены. 
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Проект постановления Администрации Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа» разработан в целях приведения 

постановлений Администрации Ненецкого автономного округа в 

соответствие законом Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 № 103-оз 

«Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 

годов» (в редакции закона Ненецкого автономного округа от 19.09.2014 № 

92-оз).  

Согласно статье 16 закона Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 

№ 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа и иных 

органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» на 

заседаниях Администрации Ненецкого автономного округа принимаются 

нормативные правовые акты и правовые акты Администрации Ненецкого 

автономного округа. 

Таким образом, данный вопрос подлежит рассмотрению на заседании 

Администрации Ненецкого автономного округа. 

 

5. Проект предлагаемого решения: 

1. Принять постановление Администрации Ненецкого автономного 

округа «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа» предложенном варианте. 

2. Управлению агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого 

автономного округа в 3-дневный срок после получения выписки 

из протокола организовать оформление постановления в установленном 

порядке. 

 

Приложение: проект постановления на 2 л. в 1 экз. 

 

 

Первый заместитель  

главы Администрации  

Ненецкого автономного округа                                                        Е.Г. Алексеев 

 

 

 

Начальник Управления  

агропромышленного  

комплекса и торговли  

Ненецкого автономного округа                                                         С.Д. Киселёв  

 

 

 


