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На заседании присутствовали 16 членов из 21 члена общественного 
совета при комитете по управлению имуществом Курской области.

Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Обсуждение проекта постановления Администрации Курской 

области «Об установлении требований к договорам, заключаемым в связи 
с предоставлением за счет средств областного бюджета бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями и государственными унитарными предприятиями».

ВЫСТУПИЛИ:
Председатель общественного совета при комитете по управлению 

имуществом Курской области Афанасьев В.А.:
Сообщил о необходимости обсуждения проекта постановления 

Администрации Курской области «Об установлении требований к 
договорам, заключаемым в связи с предоставлением за счет средств 
областного бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными учреждениями и государственными 
унитарными предприятиями».
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Заместитель председателя, начальник управления юридической и 
кадровой работы комитета по управлению имуществом Курской области 
Сороколетова Е.Е. сообщила следующее:

Согласно статье 80 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 
предоставление бюджетных инвестиций юридическим лицам, не 
являющимся государственными или муниципальными учреждениями и 
государственными или муниципальными унитарными предприятиями, 
влечет возникновение права государственной или муниципальной 
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. Оформление доли субъекта Российской 
Федерации в уставном (складочном) капитале хозяйственного общества, 
осуществляется в порядке и по ценам, которые определяются в 
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Бюджетные инвестиции, планируемые к предоставлению 
юридическим лицам, указанным в абзаце первом пояснительной записки, 
утверждаются законом (решением) о бюджете в качестве отдельного 
приложения к данному закону (решению) с указанием юридического лица, 
объема и цели предоставляемых бюджетных инвестиций.

Договор между высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации или уполномоченными ими 
органами государственной власти субъекта Российской Федерации и 
юридическим лицом, указанным в абзаце первом пояснительной записки, 
об участии соответственно субъекта Российской Федерации в 
собственности субъекта инвестиций, оформляется в течение трех месяцев 
после дня вступления в силу закона (решения) о бюджете.

Требования к договорам, заключенным в связи с предоставлением 
бюджетных инвестиций вышеуказанным юридическим лицам, за счет 
средств бюджета субъекта Российской Федерации, устанавливаются 
соответственно высшим исполнительным органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Отсутствие оформленных в установленном порядке договоров служит 
основанием для непредоставления бюджетных инвестиций.

Учитывая изложенное, настоящий проект подготовлен во исполнение 
статьи 80 Бюджетного Кодекса Российской Федерации.

Председатель общественного совета при комитете по управлению 
имуществом Курской области Афанасьев В.А. внес предложение одобрить 
проект постановления Администрации Курской области «Об установлении 
требований к договорам, заключаемым в связи с предоставлением за счет 
средств областного бюджета бюджетных инвестиций юридическим лицам, 
не являющимся государственными учреждениями и государственными
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унитарными предприятиями» и признать нецелесообразным в настоящее 
время внесение изменений в указанный проект.

Голосовали:
За -  16;
Против -  0;
Воздержались -  0.
Рассмотрев и обсудив поставленный вопрос, общественный совет 

при комитете по управлению имуществом Курской области единогласно 
РЕШИЛ:

одобрить проект постановления Администрации Курской области 
«Об установлении требований к договорам, заключаемым в связи с 
предоставлением за счет средств областного бюджета бюджетных 
инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными 
учреждениями и государственными унитарными предприятиями» и 
признать нецелесообразным в настоящее время внесение изменений в 
указанный проект.

Ответственный секретарь 
общественного совета при комитете 
по управлению имуществом 
Курской области А.В. Трофимова


