
СВОДНЫЙ ОТЧЕТ  

к проекту постановления Администрации Ненецкого автономного округа 

«Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций 

юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями 

 и государственными унитарными предприятиями» 

 

1. Общие сведения. 

Орган исполнительной власти – Управление государственного имущества 

Ненецкого автономного округа. 

Наименование проекта нормативного правового акта – проект постановления 

Администрации Ненецкого автономного округа «Об утверждении Порядка 

предоставления бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся 

государственными учреждениями и государственными унитарными 

предприятиями» (далее – проект постановления). 

 

2. Степень регулирующего воздействия проекта акта. 

Низкая. 

 

3. Описание проблемы, на решение которой направлен предлагаемый 

способ регулирования, оценка негативных эффектов, возникающих в связи 

с наличием рассматриваемой проблемы. 

Реализация статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации. 

 

4. Анализ существующего опыта решения данной или аналогичной 

проблемы правовыми, информационными или организационными 

средствами в других субъектах Российской Федерации. 

Реализация статьи 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

осуществляется всеми субъектами Российской Федерации. 

 

5. Цели предлагаемого регулирования и их соответствие принципам 

правового регулирования, установленным федеральным законодательством, 

а также нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, 

в которых формулируются и обосновываются цели и приоритеты политики 

региона, стратегические направления их реализации. 

Проект постановления устанавливает правила предоставления бюджетных 

инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 

учреждениями и государственными унитарными предприятиями, за счет средств 

бюджета Ненецкого автономного округа. 

 

6. Описание предполагаемого регулирования и иных возможных 

способов решения проблемы. 

Принятие постановления Администрации Ненецкого автономного округа                

«Об утверждении Порядка предоставления бюджетных инвестиций юридическим 

лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями». 

 

7. Основные группы субъектов предпринимательской деятельности, 

иные заинтересованные лица, включая органы исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа, интересы которых будут затронуты 
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предлагаемым правовым регулированием, оценка количества таких 

субъектов. 

Бюджетные инвестиции предоставляются юридическим лицам,  

не являющимся государственными учреждениями и государственными 

унитарными предприятиями (далее – юридические лица). 

Предоставление бюджетных инвестиций осуществляется при условии 

возникновения права собственности Ненецкого автономного округа 

на эквивалентную часть уставных (складочных) капиталов юридических лиц, 

которое оформляется участием Ненецкого автономного округа в уставных 

(складочных) капиталах таких юридических лиц в соответствии с гражданским 

законодательством Российской Федерации. 

Права учредителя (участника) в уставном капитале юридического лица  

от имени Ненецкого автономного округа осуществляет Департамент финансов, 

экономики и имущества Ненецкого автономного округа. 

Главными распорядителями бюджетных средств по исполнению расходных 

обязательств, направленных на предоставление бюджетных инвестиций, а также 

инициаторами подготовки проекта решения о предоставлении бюджетных 

инвестиций являются органы государственной власти Ненецкого автономного 

округа, осуществляющие координацию и регулирование деятельности  

в соответствующей отрасли экономики (сфере управления) и определенные 

Администрацией Ненецкого автономного округа в качестве ответственных  

за деятельность юридических лиц (далее – отраслевой орган). 

Предварительная оценка проекта решения о предоставлении бюджетных 

инвестиций осуществляется на заседании балансовой комиссии отраслевого органа 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа. 

Договор между Департаментом финансов, экономики и имущества Ненецкого 

автономного округа (выступающим от лица Ненецкого автономного округа в роли 

учредителя), отраслевым органом (выступающим в роли главного распорядителя 

бюджетных средств) и юридическим лицом об участии Ненецкого автономного 

округа в уставном капитале юридического лица подлежит согласованию 

с Контрольно-ревизионным комитетом Ненецкого автономного округа. 

 

8. Новые функции, полномочия, обязанности и права органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа или сведения об их 

изменении, а также порядок их реализации. 

Инициатором подготовки проекта решения о предоставлении бюджетных 

инвестиций может выступать исполнительный орган государственной власти 

Ненецкого автономного округа – предполагаемый главный распорядитель средств 

окружного бюджета, ответственный за реализацию разработку, реализацию 

и оценку эффективности государственной программы, в рамках которой 

планируется предоставление бюджетных инвестиций. 

Инициатор направляет проект решения о предоставлении бюджетных 

инвестиций балансовой комиссии отраслевого органа исполнительной власти 

Ненецкого автономного округа, которая принимает решение о целесообразности 

или нецелесообразности предоставления бюджетных инвестиций. 

 Решение о предоставлении бюджетных инвестиций (за исключением 

бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства и (или)  

на приобретение объектов недвижимого имущества) принимается в соответствии 
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с Регламентом работы Администрации Ненецкого автономного округа, 

утвержденным постановлением Администрации Ненецкого автономного округа 

от 25.04.2011 № 55-п, в форме постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа после согласования с балансовой комиссией. 

Решение о предоставлении бюджетных инвестиций в объекты капитального 

строительства и (или) на приобретение объектов недвижимого имущества 

принимается в соответствии с Регламентом работы Администрации Ненецкого 

автономного округа, утвержденным постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 25.04.2011 № 55-п, в форме постановления Администрации 

Ненецкого автономного округа после согласования с балансовой комиссией и 

получения заключений Департамента финансов, экономики и имущества 

Ненецкого автономного округа об эффективности использования средств 

окружного бюджета, направляемых на капитальные вложения, на каждый объект 

капитального строительства (объект недвижимого имущества), предполагаемый 

ко включению в проект решения.  

 

9. Оценка соответствующих расходов (возможных поступлений) 

окружного бюджета. 

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 плановый 

период 2015 и 2016 годов». 

 

10. Новые обязанности или ограничения для субъектов 

предпринимательской деятельности либо изменение содержания 

существующих обязанностей и ограничений, а также порядок организации их 

исполнения. 

Не возникнут. 

 

11. Оценка расходов субъектов предпринимательской деятельности, 

связанных с необходимостью соблюдения установленных обязанностей 

или ограничений либо с изменением содержания таких обязанностей 

или ограничений. 

Не возникнут. 

 

12. Риски решения проблемы предложенным способом регулирования и 

риски негативных последствий. 

Отсутствуют. 

 

13. Предполагаемая дата вступления в силу проекта акта, оценка 

необходимости установления переходного периода и (или) отсрочки 

вступления в силу проекта акта либо необходимость распространения 

предлагаемого регулирования на ранее возникшие отношения. 

Декабрь 2014 года. 

Необходимость установления переходного периода отсутствует. 

 

14. Описание методов контроля эффективности избранного способа 

достижения цели регулирования. 
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Проект решения выносится главным распорядителем на рассмотрение 

Администрации Ненецкого автономного округа в соответствии с Регламентом 

работы Администрации Ненецкого автономного округа, утвержденным 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 25.04.2011 

№ 55-п. 

 

15. Необходимые для достижения целей регулирования организационно-

технические, методические, информационные и иные мероприятия. 

Отсутствуют. 

 

16. Индикативные показатели, программы мониторинга и иные 

способы (методы) оценки достижения заявленных целей регулирования. 

Увеличение количества инвестиционных проектов, реализуемых 

на территории Ненецкого автономного округа. 

 

17. Сведения о размещении уведомления, сроках предоставления 

предложений в связи с таким размещением, физических и юридических лицах, 

представивших предложения, и результаты рассмотрения поступивших 

предложений, с указанием ответственных лиц регулирующего органа. 

Уведомление размещено с 20.10.2014 по 05.11.2014. 

Предложений по проекту постановления не поступало. 

Ответственный за рассмотрение поступивших предложений:  

Шапов Виталий Аркадьевич – главный консультант отдела организации 

работы Управления государственного имущества Ненецкого автономного округа. 

 

18. Сведения о проведении публичных консультаций проекта акта, 

сроках их проведения, органах и организациях, извещенных о проведении 

публичных консультаций, а также о лицах, представивших предложения, 

и результаты рассмотрения поступивших предложений с указанием 

ответственных лиц регулирующего органа за рассмотрение поступивших 

предложений 

Сроки проведения публичных консультаций: 07.11.2014 – 08.12.2014. 

О проведении публичных консультаций уведомлены: 

1) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком 

автономном округе; 

2) Управление агропромышленного комплекса и торговли Ненецкого 

автономного округа; 

3) Управление экономического развития Ненецкого автономного округа; 

4) Управление строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Ненецкого автономного округа; 

5) Управление природных ресурсов и экологии Ненецкого автономного 

округа; 

6) Контрольно-ревизионный комитет Ненецкого автономного округа; 

7) ОАО «Ненецкая нефтяная компания»; 

8) ОАО «Ненецкая лизинговая компания»; 

9) ОАО «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд»; 

10) ОАО «Мясопродукты»; 

11) ОАО «Вита»; 
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12) ОАО «Нарьян-Марстрой». 

 

На день окончания срока проведения публичных консультаций поступили 

предложения от Контрольно-ревизионного комитета Ненецкого автономного 

округа и Управления экономического развития Ненецкого автономного округа. 

 

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 принято 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.  

 

Управление экономического развития Ненецкого автономного округа 

представило 3 замечания: 

1. 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». 

Данные замечания учтены при доработке проекта постановления. 

2. 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 приняты, соответствующие изменения внесены в доработанный 

проект постановления. 

3. Увеличить срок согласования проекта решения, предусмотренный 

пунктом 14 Порядка, до 15 рабочих дней. 

Замечание не принято, 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. 

 

Ответственный за рассмотрение поступивших предложений:  

Шапов Виталий Аркадьевич – главный консультант отдела организации 

работы Управления государственного имущества Ненецкого автономного округа. 

 

 

 

Начальник Управления 

государственного имущества  

Ненецкого автономного округа      А.В. Пленокос 


