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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

на проект закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого 

автономного округа в сфере государственной гражданской службы Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

 

Заключение Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 

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

изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере 

государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа» 

(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 03 декабря 2021 года  

№ 89-02/01-05/675 для проведения экспертизы и подготовки заключения. 

Одновременно с проектом закона представлена 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 в связи с принятием Федерального закона от 

27 декабря 2019 года № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам совершенствования 

осуществления федерального государственного ветеринарного надзора», 

которым исключается полномочие субъектов Российской Федерации по 

осуществлению государственного ветеринарного надзора. 

С целью приведения в соответствие с федеральным законодательством 

законодательства автономного округа представленным проектом закона 

предусмотрено внести соответствующие изменения в следующие законы 

автономного округа: 

1) Закон автономного округа от 04 октября 2005 года № 60-ЗАО «О 

порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной 

гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного округа государственным 

гражданским служащим» (далее - Закон автономного округа № 60-ЗАО); 
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2) Закон автономного округа от 06 декабря 2005 года № 77-ЗАО «О 

денежном содержании государственных гражданских служащих Ямало-

Ненецкого автономного округа» (далее - Закон автономного округа № 77-ЗАО); 

3) Закон автономного округа 28 февраля 2011 года № 1-ЗАО «О Реестре 

должностей государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого 

автономного округа» (далее - Закон автономного округа № 1-ЗАО). 

Проектом закона предусмотрено в Реестре должностей государственной 

гражданской службы автономного округа из перечня должностей 

государственной гражданской службы автономного округа исключить 

должности, имеющие указание на государственного ветеринарного инспектора: 

– руководитель службы - главный государственный ветеринарный 

инспектор Ямало-Ненецкого автономного округа; 

– первый заместитель руководителя службы - заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора автономного округа; 

– начальник управления - заместитель главного государственного 

ветеринарного инспектора Ямало-Ненецкого автономного округа; 

– заместитель начальника управления - заместитель главного 

государственного ветеринарного инспектора Ямало-Ненецкого автономного 

округа; 

– начальник отдела - заместитель главного государственного 

ветеринарного инспектора Ямало-Ненецкого автономного округа; 

– заместитель начальника отдела - заместитель главного 

ветеринарного инспектора Ямало-Ненецкого автономного округа; 

– главный государственный ветеринарный инспектор; 

– государственный ветеринарный инспектор. 

Одновременно наименование должности заместитель руководителя 

службы - заместитель главного государственного ветеринарного инспектора 

Ямало-Ненецкого автономного округа проектом закона предусмотрено 

изложить в следующей редакции: «заместитель руководителя службы».  

Кроме того, из перечня должностей государственной гражданской 

службы автономного округа исключена должность заместителя руководителя 

аппарата Губернатора автономного округа - пресс-секретарь Губернатора 

автономного округа. 

Соответствующие изменения предусмотрены в Законе автономного 

округа № 60-ЗАО, в Законе автономного округа № 77-ЗАО. 

Проектом закона не предусмотрены новые расходные обязательства 

автономного округа и реализация положений проекта закона не потребует 

дополнительных расходов за счет средств окружного бюджета на 2021 год. В 

связи с чем финансово-экономическое обоснование проекта закона не 

требуется. 

В случае принятия Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

С учетом изложенного, замечания и предложения отсутствуют. 


