
Пояснительная записка 

по проекту постановления Администрации  

Ненецкого автономного округа «Об утверждении Порядка 

предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам,  

не являющимся государственными учреждениями 

и государственными унитарными предприятиями» 

 

 

В соответствии со статьей 80 Бюджетного кодекса РФ предоставление 

бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями или унитарными предприятиями, влечет возникновение права 

государственной собственности на эквивалентную часть уставных (складочных) 

капиталов указанных юридических лиц, которое оформляется участием субъектов 

Российской Федерации в уставных (складочных) капиталах таких юридических 

лиц в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.  

Решения о предоставлении бюджетных инвестиций юридическим лицам,  

не являющимся государственными учреждениями или унитарными 

предприятиями, в объекты капитального строительства и (или) на приобретение 

объектов недвижимого имущества за счет средств бюджета субъекта Российской 

Федерации принимаются в форме нормативных правовых актов высшего 

исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации 

в определяемом им порядке. 

Договор между высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации или уполномоченным им исполнительным 

органом государственной власти субъекта Российской Федерации и юридическим 

лицом, не являющимся государственным учреждением или унитарным 

предприятием, об участии субъекта Российской Федерации в собственности 

субъекта инвестиций оформляется в течение трех месяцев после дня вступления 

в силу закона (решения) о бюджете. Требования к таким договорам 

устанавливаются высшим исполнительным органом государственной власти 

субъекта Российской Федерации. 

Проектом постановления Администрации Ненецкого автономного округа 

предлагается установить правила предоставления бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями 

и государственными унитарными предприятиями, за счет средств бюджета 

Ненецкого автономного округа, а также требования к договорам об участии 

Ненецкого автономного округа в собственности юридических лиц, не являющихся 

государственными учреждениями или унитарными предприятиями. 

Кроме того, проект постановления предусматривает внесение изменений  

в Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных 

программ Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением 

Администрации Ненецкого автономного округа от 23.07.2014 № 267-п. 

Принятие постановления не потребует выделения дополнительных 

ассигнований за счёт средств окружного бюджета и внесения изменений в закон 

Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый 

период 2015 и 2016 годов». 


