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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

на проект закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменения в статью 1 Закона Ямало-Ненецкого автономного 

округа «Об упразднении некоторых населенных пунктов Ямало-Ненецкого 

автономного округа» 

(в составе Приуральского района Ямало-Ненецкого автономного округа) 

 

Заключение Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

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

изменения в статью 1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об 

упразднении некоторых населенных пунктов 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 от 30 ноября 2021 года  

№ 89-1/01-05/639 для проведения экспертизы и подготовки заключения. 

Одновременно с проектом закона представлены заключение Губернатора 

автономного округа от 29 ноября 2021 года № 89/01-05/1532, 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. 

Представленным проектом закона предусмотрено упразднить населенный 

пункт село Халасьпугор, входящий в состав Приуральского района 

автономного округа. 

Проект закона внесен в Законодательное Собрание автономного округа 

Думой муниципального округа Приуральского район (далее - Дума 

Приуральского района), что соответствует положениям части 2 статьи 13.1 

Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации» (далее - 

Федеральный закон № 131-ФЗ)1.  

В соответствии с частью 3 статьи 13.1 Федерального закона № 131-ФЗ2 

Думой Приуральского района выражено согласие по вопросу упразднения 
 

1 Упразднение поселений осуществляется законом субъекта Российской Федерации, в том числе по инициативе 

органов местного самоуправления. 
2 Упразднение поселений, осуществляется с учетом мнения населения муниципального района, выраженного 

представительным органом соответствующего муниципального района.  
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населенного пункта село Халасьпугор Приуральского района (решение Думы 

Приуральского района от 01 ноября 2021 года № 55 «О выражении согласия по вопросу 

упразднения населенного пункта Халасьпугор Приуральского района Ямало-Ненецкого 

автономного округа). 

Согласно пояснительной записке к проекту закона  в селе Халасыпугор 

отсутствуют лица, зарегистрированные в установленном порядке по месту 

жительства, что соответствует условиям упразднения поселений, 

установленным частью 4 статьи 13.1 Федерального закона № 131-ФЗ.3 

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 по истечении десяти дней после 

его официального опубликования. 

С учетом изложенного, замечания и предложения отсутствуют. 

 
3 В случае, если в поселении отсутствуют жители, обладающие избирательным правом, органы 

государственной власти субъекта Российской Федерации вправе принять решение об изменении 

административно-территориального устройства субъекта Российской Федерации, в результате которого 

происходит упразднение всех населенных пунктов, входящих в состав поселения, с последующим 

упразднением поселения. Упразднение поселения осуществляется законом субъекта Российской Федерации. 


