
Сводка предложений 

к проекту постановления Администрации Ненецкого автономного округа 

«Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями 

и государственными унитарными предприятиями, за счет средств 

бюджета Ненецкого автономного округа» 

 

На день окончания срока проведения публичных консультаций по проекту 

постановления Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении 

Порядка предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам,  

не являющимся государственными учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями, за счет средств бюджета Ненецкого автономного 

округа» (далее – проект постановления) поступили предложения от Контрольно-

ревизионного комитета Ненецкого автономного округа и Управления 

экономического развития Ненецкого автономного округа. 

 

Замечания и информация об их учете. 

 

1. Контрольно-ревизионный комитет Ненецкого автономного округа 

предлагает дополнить пункт 21 Порядка подпунктом 6 следующего содержания: 

«6) порядок и сроки возврата неиспользованных бюджетных инвестиций.». 

Замечание не принимается в силу следующего. 

 Подпункт 5 пункта 21 Порядка устанавливает, что в договоре об участии 

должна быть предусмотрена ответственность юридического лица за неисполнение 

или ненадлежащее исполнение обязательств по договору.  

 Предполагается, что в рамках данного требования к договору об участии  

и будет предусматриваться порядок и сроки возврата неиспользованной 

в установленный договором об участии срок суммы бюджетных инвестиций.  

2. Управление экономического развития Ненецкого автономного округа 

предлагает исправить технические ошибки по тексту: в абзаце втором пункта 13, 

абзацах первом, четвертом и пятом пункта 14 проекта Порядка слова 

«на предоставление бюджетных инвестиций» заменить словами 

«на капитальные вложения». 

Замечания учтены при доработке проекта постановления. 

3. Управление экономического развития Ненецкого автономного округа 

предлагает при доработке проекта учесть положения постановления губернатора 

Ненецкого автономного округа от 19.11.2014 № 72-пг «О структуре органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа». 

Замечания принимаются, соответствующие изменения внесены 

в доработанный проект постановления. 

4. Управление экономического развития Ненецкого автономного округа 

предлагает увеличить срок согласования проекта решения, предусмотренный 

пунктом 14 Порядка, до 15 рабочих дней. 

Замечание не принимается, поскольку вследствие реорганизации органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа в целях упрощения порядка 

принятия решения о предоставлении бюджетных инвестиций данная процедура 

исключена из проекта постановления. 
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