
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к вопросу, выносимому на заседание  

Администрации Ненецкого автономного округа  
 

1. Член Администрации, ответственный за подготовку вопроса: 
заместитель главы Администрации Ненецкого автономного округа – 

руководитель Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 

Ферин М.М. 

 

2. Докладывает: председатель Комитета по информатизации 

Ненецкого автономного округа Шамов В.А. 

Вопрос: О проекте постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 

на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием 

услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях Ненецкого 

автономного округа» (далее – проект постановления). 

3. Общая характеристика вопроса: 
Согласно пункту «а» статьи 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 округа. Таким 

образом, принятие проекта постановления входит в компетенцию 

Администрации Ненецкого автономного округа. 

Проект постановления разработан с целью создания условий для 

обеспечения поселений, входящих в состав муниципального района 

«Заполярный район», услугами связи, в соответствии с законом Ненецкого 

автономного округа от 19.09.2014 № 95-оз «О перераспределении полномочий 

между органами местного самоуправления муниципальных образований 

Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого 

автономного округа». 

В соответствии с постановлением Администрации Ненецкого 

автономного округа от 27.11.2014 № 461-п «О реорганизации органов 

исполнительной власти Ненецкого автономного округа» с 1 января 2015 года 

Аппарат Администрации Ненецкого автономного округа реорганизуется 

путем присоединения к нему Комитета по информатизации Ненецкого 

автономного округа. 

Финансирование мероприятий предусмотрено в рамках 

государственной программы Ненецкого автономного округа 

«Информационное общество Ненецкого автономного округа», утвержденной 

постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 

№ 403-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного 



округа». Объемы финансирования: 2015 год – 52 900,5 тыс. рублей, 2016 год – 

52 900,5 тыс. рублей, 2017 год – 52 900,5 тыс. рублей. 

Принятие рассматриваемого проекта постановления не потребует 

выделения дополнительных средств из бюджета Ненецкого автономного 

округа. 

Принятие постановления повлечет необходимость: 

1) внесения изменений, в части изменения наименования субсидии: 

в постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 

22.10.2014 № 403-п «Об утверждении государственной программы Ненецкого 

автономного округа «Информационное общество Ненецкого автономного 

округа»; 

2) признания утратившим силу: 

постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

от 19.10.2011 № 228-п «О предоставлении и расходовании субсидий на 

софинансирование расходных обязательств, возникающих при выполнении 

полномочий по созданию условий для обеспечения поселений услугами 

связи»; 

постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

от 21.12.2011 № 306-п «О внесении изменения в положение о предоставлении 

и расходовании субсидий на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий по созданию условий для 

обеспечения поселений услугами связи»; 

постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

от 12.03.2012 № 63-п «О внесении изменений в положение о предоставлении 

и расходовании субсидий на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий по созданию условий для 

обеспечения поселений услугами связи»; 

постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

от 17.10.2012 № 307-п «О внесении изменения в положение о предоставлении 

и расходовании субсидий на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий по созданию условий для 

обеспечения поселений услугами связи»; 

постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

от 29.05.2013 № 205-п «О внесении изменения в положение о предоставлении 

и расходовании субсидий на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий по созданию условий для 

обеспечения поселений услугами связи»; 

постановление Администрации Ненецкого автономного округа 

от 17.07.2014 № 261-п «О внесении изменений в положение о предоставлении 

и расходовании субсидий на софинансирование расходных обязательств, 

возникающих при выполнении полномочий по созданию условий для 

обеспечения поселений услугами связи». 

Проект постановления подлежит оценке регулирующего воздействия 

в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 03.02.2006 



№ 676-оз «О нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа». 

 

4. Проект предлагаемого решения: 
1) Принять проект постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «Об утверждении Положения о предоставлении субсидий 

на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи с оказанием 

услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях Ненецкого 

автономного округа». 

2) Комитету по информатизации НАО (Шамов В.А.) в трехдневный срок 

после получения выписки из настоящего протокола организовать оформление 

постановления в установленном порядке. 

 

Приложение: 1) Проект постановления Администрации Ненецкого 

автономного округа «Об утверждении Положения о 

предоставлении субсидий на возмещение 

недополученных доходов, возникающих в связи с 

оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в 

сельских поселениях Ненецкого автономного округа» 

– на 9 л.; 

2) Заключение правового управления Аппарата 

Администрации Ненецкого автономного округа – 

на 2 л.; 

3) Заключение Управления финансов Ненецкого 

автономного округа – на 2 л; 

4) Финансово-экономическое обоснование – на 1 л. 

 

 

 

Председатель  

Комитета по информатизации 

Ненецкого автономного округа  В.А. Шамов  

 


