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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

на проект закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа                        

«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в 

Ямало-Ненецком автономном округе» 

 

Заключение Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 

– автономный округ) на проект закона автономного округа «О внесении 

изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О порядке 

обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком 

автономном округе» (далее – проект закона) подготовлено в соответствии со 

статьей 10 Закона автономного округа от 21 декабря 2015 года № 138-ЗАО «О 

Счетной палате Ямало-Ненецкого автономного округа», пунктом 10.2 Плана 

работы Счетной палаты автономного округа на 2021 год. 

Проект закона направлен в Счетную палату автономного округа письмом 

Законодательного Собрания автономного округа от 13 декабря 2021 года  

№ 89-1/01-06/1161 для проведения экспертизы и подготовки заключения. 

Одновременно с проектом закона представлены распоряжение 

Правительства автономного округа от 13 декабря 2021 года № 827-РП  

«О законодательной инициативе Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа», пояснительная записка к проекту закона, что соответствует 

требованиям части 1 статьи 41 Закона автономного округа от 06 апреля 2006 

года № 13-ЗАО «О правотворчестве».  

Проведенной экспертизой установлено следующее. 

Проект закона подготовлен с целью урегулирования на территории 

автономного округа правоотношений в рамках реализации Государственной 

программы по реализации Договора между органами государственной власти 

Тюменской области, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Ямало-

Ненецкого автономного округа «Сотрудничество», утвержденной 

постановлением Правительства Тюменской области от 30 декабря 2014 года 

№ 705-п, в части предоставления социальных выплат на приобретение жилых 

помещений гражданам, выезжающим из автономного округа в Тюменскую 

область (далее - социальные выплаты). 

Проектом закона предусмотрено: 

- определить категории граждан, имеющих право на получение 

социальных выплат; 

- определить размер социальной выплаты; 

- установить порядок реализации на территории автономного округа 

мероприятий по предоставлению социальных выплат, в том числе 
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государственные полномочия по реализации мероприятий по предоставлению 

социальных выплат и возможность наделения этими полномочиями органов 

местного самоуправления муниципальных образований в автономном округе.  

Реализация проекта закона будет осуществляться в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете Тюменской области на указанные цели.   

В случае принятия Закон вступает в силу с 01 января 2022 года.  

С учетом изложенного, замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

 


