
Рассмотрен 

коллегией Счетной палаты 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

(протокол от 25 декабря 2013 года № 39, внесены изменения 

протокол от 31.01.2014 № 2, протокол от 10.02.2014 № 3,  

протокол от 26.06.2014 № 20, протокол от 25.08.2014 № 22,  

протокол от 25.09.2014 № 26, протокол от 23.10.2014 № 30, 

протокол от 26.12.2014 № 35) 

 

Утвержден 

приказом Счетной палаты 

Ямало-Ненецкого автономного округа 

от 25 декабря 2013 года № 117 

ПЛАН РАБОТЫ 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа на 2014 год 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия  

Срок 

проведения 

мероприятия  

Ответственные за 

проведение мероприятия  

Основание для включения 

мероприятия в план 

1. 
Контроль формирования окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования     

Ямало-Ненецкого автономного округа  

1.1. 

Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2015 год и на 

плановый период 2016 и 2017 годов» 

IV квартал 

Заместитель председателя  

Счетной палаты  

Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

(далее - Счетная палата) 

Пряженникова И.А. 

Аудиторы  

Счетной палаты  

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата  

Счетной палаты  

Майер М.Л. 

ст. 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст. 19 

Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 

03.03.2008 № 2-ЗАО «О 

бюджетном процессе в Ямало-

Ненецком автономном округе» 

(далее - Закон ЯНАО от 

03.03.2008 № 2-ЗАО «О 

бюджетном процессе в 

ЯНАО»), ст. 9 Закона Ямало-

Ненецкого автономного округа 

от 30.05.2011 № 53-ЗАО «О 

Счетной палате Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

(далее - Закон ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО «О 

Счетной палате ЯНАО»)  
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1.2. 

Проведение экспертизы проекта закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2015 год и на плановый период 2016 и 

2017 годов» 

IV квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата 

 Счетной палаты 

Майер М.Л. 

Инспекция по правовой 

работе аппарата Счетной 

палаты 

Хвостенков А.В. 

 ст. 145  Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст. 37 

Закона ЯНАО от 03.03.2008     

№ 2-ЗАО «О бюджетном 

процессе в ЯНАО», ст. 9 Закона 

ЯНАО от 30.05.2011 № 53-ЗАО 

«О Счетной палате ЯНАО»  

 

1.3. 
Экспертиза проектов нормативных правовых актов  

бюджетного законодательства 
в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Аудиторы  

Счетной  палаты 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата 

 Счетной палаты 

Майер М.Л. 

ст. 157 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации 
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1.4. 

Финансово-экономическая экспертиза проектов законов 

Ямало-Ненецкого автономного округа и нормативных 

правовых актов органов государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа (включая обоснованность 

финансово-экономических обоснований) в части, касающейся 

расходных обязательств Ямало-Ненецкого автономного 

округа, а также государственных программ Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Аудиторы  

Счетной палаты 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата  

Счетной палаты 

Майер М.Л. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

 

2. 
Контроль исполнения окружного бюджета и бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования  

Ямало-Ненецкого автономного округа  

2.1. 
Внешняя проверка годового отчета об исполнении окружного 

бюджета за 2013 год 
I-II квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты  

Сидорова О.В. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата  

Счетной палаты 

Майер М.Л. 

Инспекция по правовой 

работе аппарата Счетной 

палаты 

Хвостенков А.В. 

ст. 264.4 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО «О 

Счетной палате ЯНАО» 

2.2. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета 

Территориального фонда обязательного медицинского 

страхования Ямало-Ненецкого автономного округа за 2013 

год 

I-II квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата  

Счетной палаты 

Майер М.Л. 

ст. 149 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст. 9 

Закона ЯНАО от 30.05.2011      

№ 53-ЗАО «О Счетной палате 

ЯНАО» 
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2.3. 
Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения 

окружного бюджета за первое полугодие 2014 года» 
III квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата  

Счетной палаты 

Майер М.Л. 

ст. 268.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст. 9 

Закона ЯНАО от 30.05.2011      

№ 53-ЗАО «О Счетной палате 

ЯНАО» 

2.4. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного 

округа за первое полугодие 2014 года» 

III квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата  

Счетной палаты 

Майер М.Л. 

ст. 268.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации, ст. 9 

Закона ЯНАО от 30.05.2011      

№ 53-ЗАО «О Счетной палате 

ЯНАО» 

3. Внешние проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов 

3.1. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета муниципального образования  город Лабытнанги за 

2013 год 

II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Храмова Л.П. 

ст. 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО «О 

Счетной палате ЯНАО»  

3.2. Исключен   
Решение коллегии Счетной 

палаты от 26.06.2014 № 20 

3.3. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета муниципального образования  Красноселькупский 

район за 2013 год 

II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО «О 

Счетной палате ЯНАО»  
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3.4. 

Внешняя проверка годового отчета об исполнении местного 

бюджета муниципального образования  Шурышкарский 

район за 2013 год 

II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 136 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации,  

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО «О 

Счетной палате ЯНАО» 

4. 
Контроль формирования и исполнения доходов окружного бюджета, использования, управления и распоряжения государственной 

собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа 

4.1. 

Контрольное мероприятие «Проверка администрирования в 

2013 году доходов окружного бюджета от платы в счет 

возмещения вреда, причиняемого транспортными средствами, 

осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов по 

автомобильным дорогам окружного значения, в рамках 

исполнения представления Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 17 мая 2013 года № 02-27/438»  

I-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

ст. 9, 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

4.2. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

эффективности управления и распоряжения государственным 

имуществом Ямало-Ненецкого автономного округа, 

составляющим государственную казну Ямало-Ненецкого 

автономного округа, за период 2012 - 2013 годы» 

I-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО»  
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4.3. 

Контрольное мероприятие «Проверка распределения 

межбюджетных трансфертов, предоставленных из бюджета 

муниципального образования в 2012 - 2013 годах на 

выравнивание бюджетной обеспеченности поселений, на 

соответствие бюджетному законодательству Российской 

Федерации» 

I-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа от 26 ноября 2013 года 

№ 1825 «О поручениях 

Законодательного Собрания 

Ямало-Ненецкого автономного 

округа Счетной палате Ямало-

Ненецкого автономного округа 

о проведении в 2014 году 

контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий» 

(далее - постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825)) 

4.4. 

Контрольное мероприятие «Проверка отдельных вопросов 

финансово-хозяйственной деятельности ОАО «АТК «Ямал» в 

2012 - 2013 годах» 

II-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО»  

4.5. 

Контрольное мероприятие «Проверка реализации 

мероприятий, направленных на содействие занятости 

инвалидов, в рамках реализации Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики» за 2012 год - истекший период 2014 года» 

II-IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО»  
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4.6. 

Контрольное мероприятие «Проверка реализации 

мероприятий, направленных на создание условий для 

совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с 

трудовой занятостью, а также на организацию 

профессионального обучения (переобучения) женщин, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения 

им возраста трех лет, в рамках реализации  Указа Президента 

Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 606 «О мерах 

по реализации демографической политики Российской 

Федерации» за 2012 год - истекший период 2014 года» 

III-IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО»  

4.7. Исключен   
Решение коллегии Счетной 

палаты от 26.12.2014 № 35 

4.8. 

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения 

предложений Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного 

округа по устранению нарушений и соблюдению требований 

действующего законодательства за 2013 год - истекший 

период 2014 года по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка отдельных вопросов финансово-хозяйственной 

деятельности государственного унитарного предприятия 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Ямалгосснаб» в 

период 2010 год - 9 месяцев 2012 года» 

IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

 

ст. 9, 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

4.9. 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Мониторинг 

использования в Ямало-Ненецком автономном округе 

налоговых льгот и преференций по региональным и местным 

налогам в 2011 - 2013 годах» 

 

I-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

4.10. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ системы 

организации внутреннего контроля за законностью и 

эффективностью использования государственного имущества 

в отдельных исполнительных органах государственной власти 

автономного округа, а также в подведомственных им 

государственных учреждениях за 2013 год – истекший период 

2014 года»» 

IV квартал 

2014 года-I 

квартал 2015 

года 

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 
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5. 
Контроль расходов окружного бюджета на государственное управление, национальную безопасность и правоохранительную 

деятельность, образование 

5.1. 

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности 

расходования средств окружного бюджета, направленных на 

реализацию окружной долгосрочной целевой программы 

«Безопасность жизнедеятельности населения Ямало-

Ненецкого автономного округа на 2011 – 2013 годы», за 

период 2011 – 2013 годы» 

I-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 

5.2. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

эффективности реализации мер государственной поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Ямало-

Ненецком автономном округе за 2011 год - истекший период 

2014 года» 

II-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 

5.3. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств окружного бюджета, 

выделенных на реализацию целевой программы ведомства 

«Развитие взаимодействия власти и гражданского общества в 

Ямало-Ненецком автономном округе в 2011 – 2013 годах», за 

период 2011 – 2013 годы» 

II-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 
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5.4. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ реализации 

принятых мер, направленных на ликвидацию очередей на 

зачисление детей в возрасте от трех до семи лет в 

дошкольные образовательные организации, в рамках 

реализации Указа Президента Российской Федерации от 07 

мая 2012 года № 599 «О мерах по реализации 

государственной политики в области образования и науки» и 

на социальную поддержку семей, имеющих детей, путем 

предоставления ежемесячных компенсационных выплат 

родителям (законным представителям) на детей, не 

посещающих муниципальные образовательные организации, 

реализующие основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования в Ямало-Ненецком автономном 

округе, за 2012 год – истекший период 2014 года» 

IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 

5.5. 

 

Исключен   

 

  
Решение коллегии Счетной 

палаты от 25.09.2014 № 26 

5.6. Исключен    
Решение коллегии Счетной 

палаты от 25.09.2014 № 26 

5.7. 

 

Исключен 

 

  
Решение коллегии Счетной 

палаты от 23.10.2014 № 30 

5.8. 

 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

эффективности  использования бюджетных средств, 

выделенных в рамках окружной долгосрочной целевой 

программы «Совершенствование организации питания в 

общеобразовательных учреждениях Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2012 - 2014 годы», за 2013 год - 

истекший период 2014 года (совместно с контрольно-

счетными органами муниципальных образований город 

Новый Уренгой, Надымский район, Тазовский район)» 

 

IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 9, 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО»  
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5.9. 

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения 

предложений Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного 

округа по устранению нарушений и соблюдению требований 

действующего законодательства за истекший период 2014 

года по результатам контрольного мероприятия «Проверка 

использования средств окружного бюджета, выделенных 

государственному образовательному учреждению среднего 

профессионального образования Ямало-Ненецкого 

автономного округа «Ямальский многопрофильный колледж» 

за период 2011-2012 годы» 

III - IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

ст. 9, 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

6. Контроль расходов окружного бюджета на жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, связь и информатизацию 

6.1. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств окружного бюджета, 

выделенных на выполнение мероприятий подпрограммы 

«Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 

Ямало-Ненецком автономном округе» окружной 

долгосрочной целевой программы «Жилище» на 2011-2015 

годы» в части выполнения государственных обязательств по 

обеспечению жильем детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, за период 2011 - 2013 годы» 

I-II квартал  

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 

6.2. 

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и 

эффективности использования средств окружного бюджета, 

выделенных на осуществление департаментом 

государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого 

автономного округа государственных функций и оказание 

подведомственными учреждениями государственных услуг, 

за 2013 год - истекший период 2014 года» 

III-IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

6.3. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств окружного бюджета, 

выделенных на реализацию окружной долгосрочной целевой 

программы «Развитие информационного общества и 

формирование электронного правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2011 – 2013 годы», за период 2011 - 

2013 годы» 

III-IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 
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6.4. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств окружного бюджета, 

выделенных на развитие системы обращения с твердыми 

бытовыми и промышленными отходами в Ямало-Ненецком 

автономном округе, за 2012 год - истекший период 2014 года» 

 IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 

6.5. Исключен   
Решение коллегии Счетной 

палаты от 26.12.2014 № 35 

6.6. Исключен   
Решение коллегии Счетной 

палаты от 25.08.2014 № 22 

6.7. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

окружного бюджета, выделенных некоммерческой 

организации «Фонд жилищного строительства Ямало-

Ненецкого автономного округа» за период 2010-2013 годы» 

I-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

6.8. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств окружного бюджета, 

выделенных в 2012-2013 годах департаменту строительства и 

жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа 

на выполнение мероприятий по приобретению жилья для 

переселения граждан из жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания, в рамках реализации 

подпрограммы «Улучшение жилищных условий граждан, 

проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» 

окружной долгосрочной целевой программы «Жилище» на 

2011-2015 годы» 

I-II квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 
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7. 
Контроль расходов окружного бюджета на природопользование, агропромышленный комплекс, дорожное хозяйство, капитальные 

вложения, средства массовой информации 

7.1. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств окружного бюджета, 

выделенных на реализацию окружной долгосрочной целевой 

программы «Развитие рыболовства Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2011 – 2013 годы», за период 2011 – 

2013 годов» 

I-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Храмова Л.П. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 

7.2. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования средств 

предприятий топливно-энергетического комплекса, 

направленных на поддержку коренных малочисленных 

народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе, за 

период 2011 - 2013 годы» 

I-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Храмова Л.П. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 22 октября 2012 года 

№ 03-0214/2053) 

7.3. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ 

эффективности использования средств, направляемых на 

осуществление бюджетных инвестиций в объекты 

капитального строительства государственной собственности 

Ямало-Ненецкого автономного округа и муниципальной 

собственности, за период 2009 – 2013 годы» 

I-IV квартал  

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Храмова Л.П. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

«О Счетной палате ЯНАО» 

7.4. 

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности 

расходования средств окружного бюджета, выделенных 

организациям агропромышленного комплекса в виде 

субсидий на предоставление грантов, на возмещение части 

затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в 

российских кредитных организациях, и займам, полученным в 

сельскохозяйственных кредитных потребительских 

кооперативах, за период 2012-2013 годы» 

I-III квартал 

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Храмова Л.П. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 

7.5. Исключен   

Решение коллегии Счетной 

палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа от 

25.08.2014 № 22 
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7.6. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств окружного бюджета, 

выделенных на реализацию ведомственной целевой 

программы «Капитальный ремонт автомобильных дорог 

общего пользования окружного значения Ямало-Ненецкого 

автономного округа (2011 – 2013 годы)», за период 2011 - 

2013 годы» 

III-IV квартал  

Аудитор  

Счетной палаты 

Храмова Л.П. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 

7.7. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств окружного бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятий по сохранению 

экологического баланса и благоприятной окружающей среды 

Ямало-Ненецкого автономного округа, за 2012 год – 

истекший период 2014 года» 

III-IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Храмова Л.П. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 

7.8. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств окружного бюджета, 

выделенных на реализацию мероприятий по геологическому 

изучению недр и геоинформационному обеспечению 

недропользования, за 2012 год – истекший период 2014 года» 

III-IV квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Храмова Л.П. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 

7.9. 

Контрольное мероприятие «Проверка правомерности и 

эффективности расходования средств, выделенных 

муниципальному унитарному предприятию «Управление 

капитального строительства города Губкинский» на 

строительство  объекта «45 квартирный жилой дом с 

нежилыми помещениями в цокольном этаже» по адресу: 

Ямало-Ненецкий автономный округ, город Губкинский, 

микрорайон 9, дом 32» (совместно с Контрольно-счетной 

палатой муниципального образования город Губкинский)» 

III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты  

Храмова Л.П. 

ст. 9, 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

8. 
Контроль расходов окружного бюджета на социальную сферу, за использованием средств бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа 
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8.1. 

Контрольное мероприятие «Проверка целевого и 

эффективного использования средств окружного бюджета и 

бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного 

округа, направленных в 2011-2013 годах на реализацию 

программ и мероприятий модернизации здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного округа (параллельно со 

Счетной палатой Российской Федерации)» 

I-III квартал  

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 9, 12, 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 

 

8.2. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ оснований и 

условий предоставления мер социальной поддержки 

работников государственных  учреждений Ямало-Ненецкого 

автономного округа и муниципальных учреждений в Ямало-

Ненецком автономном округе» 

I квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО»  

8.3. 

Контрольное мероприятие «Проверка использования 

финансовых и материальных средств, выделенных за период 

2013 год – истекший период 2014 года органам местного 

самоуправления муниципальных образований в Ямало-

Ненецком автономном округе на осуществление отдельных 

государственных полномочий в соответствии с Законом 

Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 

года № 88-ЗАО «О наделении органов местного 

самоуправления отдельными государственными 

полномочиями в сфере социальной поддержки и социального 

обслуживания населения Ямало-Ненецкого автономного 

округа» 

I-III квартал 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 

 

8.4. 

Контрольное мероприятие «Проверка исполнения 

предложений Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного 

округа по устранению нарушений и соблюдению требований 

действующего законодательства за 2013 год – истекший 

период 2014 года по результатам контрольного мероприятия 

«Проверка использования бюджетных средств, выделенных 

государственному бюджетному учреждению здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская 

центральная районная больница», за истекший период 2012 

года»  

II-III квартал 

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 9, 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

 «О Счетной палате ЯНАО» 
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8.5. 

Контрольное мероприятие «Проверка средств окружного 

бюджета, выделенных на реализацию окружной долгосрочной 

целевой программы «Развитие системы социальной защиты 

населения в Ямало-Ненецком автономном округе на 2012 - 

2020 годы», в части проведения мероприятий по 

оздоровлению неработающих граждан  пожилого возраста и 

стимулирования выезда неработающих граждан, 

проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа по состоянию 01 января 2012 года, из числа 

пенсионеров, имеющих стаж работы в Ямало-Ненецком 

автономном округе не менее 15 календарных лет, и 

инвалидов, имеющих стаж работы в автономном округе не 

менее 10 календарных лет, в регионы с более благоприятными 

условиями проживания, за 2012 год – истекший период 2014 

года» 

III-IV квартал 

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 9, 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

«О Счетной палате ЯНАО» 

(постановление 

Законодательного Собрания 

ЯНАО от 26 ноября 2013 года 

№ 1825) 

 

8.6. 

Контрольное мероприятие «Проверка эффективности 

осуществления органами государственной власти Ямало-

Ненецкого автономного округа функций в отношении 

объектов культурного наследия (памятников истории и 

культуры) в 2013 году - истекшем периоде 2014 года» 

III-IV квартал 

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО»  

 

8.7. 

Контрольное мероприятие «Аудит эффективности 

расходования бюджетных средств при использовании 

энергетических ресурсов департаментом здравоохранения 

Ямало-Ненецкого автономного округа и его 

подведомственными учреждениями в 2012 -2014 годах» 

III-IV квартал 

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО 

«О Счетной палате ЯНАО» 

 

 

8.8. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Анализ исполнения 

поручений Президента Российской Федерации и достижения 

целевых показателей социально-экономического развития 

Ямало-Ненецкого автономного округа, содержащихся в 

Указах Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 

года № 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 606» 

IV квартал 

2014 года-II 

квартал 2015 

года  

Аудитор  

Счетной палаты 

Блинов А.В. ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО»  

 

IV квартал 

2014 года-II 

квартал 2015 

года 

 

Аудитор  

Счетной палаты 

Докудина Л.Г. 
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IV квартал 

2014 года-II 

квартал 2015 

года  

Аудитор  

Счетной палаты  

Шаламенцев Ю.Ф. 

IV квартал 

2014 года-II 

квартал 2015 

года  

Аудитор  

Счетной палаты 

Цыплин Е.А. 

9. 
Взаимодействие с Губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа,  

Законодательным Собранием Ямало-Ненецкого автономного округа 

9.1. 

Подготовка информации о ходе исполнения окружного 

бюджета, бюджета Территориального фонда обязательного 

медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного 

округа, о результатах проведенных контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий и представление такой 

информации в Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого 

автономного округа и Губернатору Ямало-Ненецкого 

автономного округа  

в течение года 

Председатель  

Счетной палаты 

Свидлов В.С. 

ст. 9, 14 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

9.2. 

Представление отчета о деятельности Счетной палаты Ямало-

Ненецкого автономного округа за 2013 год Законодательному 

Собранию Ямало-Ненецкого автономного округа и 

Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа  

II квартал 

Председатель 

Счетной палаты  

Свидлов В.С. 

ст. 14, 22 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

9.3. 

Участие в заседаниях Законодательного Собрания Ямало-

Ненецкого автономного округа, его комитетов, комиссий и 

рабочих групп 

в течение года 
Члены коллегии  

Счетной палаты 

ст. 17 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10. 

 

Организационное обеспечение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

10.1. 
Подготовка отчета о деятельности Счетной палаты Ямало-

Ненецкого автономного округа за 2013 год 
II квартал 

Члены коллегии  

Счетной палаты 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Аппарат Счетной палаты  

 

ст. 22 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 
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10.2. 
Подготовка Плана работы Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа на 2015 год  

IV квартал 

 

Члены коллегии  

Счетной палаты 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Аппарат Счетной палаты  

 

ст. 12 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10.3. 
Организация и проведение заседаний коллегии Счетной 

палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 
в течение года 

Члены коллегии  

Счетной палаты 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Сводно-аналитическая 

инспекция аппарата Счетной 

палаты 

Карманова И.Н. 

 

ст. 5, 15 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10.4. 
Подготовка и проведение конкурса «Лучший инспектор 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа» 
IV квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

 

 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10.5. 

Подготовка и проведение конкурса «Лучший сотрудник 

контрольно-счетного органа муниципального образования в 

Ямало-Ненецком автономном округе» 

IV квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

 

ст. 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 
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10.6. 

Участие в заседаниях Правительства Ямало-Ненецкого 

автономного округа и иных исполнительных органов 

государственной власти Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

 

в течение года 
Члены коллегии  

Счетной палаты 

ст. 17 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10.7. 

Участие в работе Межведомственного совета при 

Губернаторе Ямало-Ненецкого автономного округа по 

противодействию коррупции 

 

в течение года 

Председатель  

Счетной палаты  

Свидлов В.С. 

 

ст. 17 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10.8. 

Участие в работе конференций, семинаров и других 

мероприятиях, проводимых Счетной палатой Российской 

Федерации, Советом контрольно-счетных органов Ямало-

Ненецкого автономного округа, органами государственной 

власти Ямало-Ненецкого автономного округа и иными 

государственными органами Ямало-Ненецкого автономного 

округа 

в течение года 

Члены коллегии  

Счетной палаты 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Аппарат Счетной палаты 

 

ст. 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

10.9. 
Подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с 

Контрольно-счетной палатой Челябинской области 
I-II квартал 

Председатель  

Счетной палаты  

Свидлов В.С.  

 

ст. 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

11. 

 

Методологическое обеспечение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

11.1. 

Разработка стандартов внешнего государственного 

финансового контроля Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Сводно-аналитическая 

инспекция аппарата Счетной 

палаты 

Карманова И.Н. 

 

ст. 9, 11 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 
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11.2. 

Экспертно-аналитическое мероприятие «Подведение итогов 

экспертизы проектов государственных программ Ямало-

Ненецкого автономного округа и подготовка методических 

рекомендаций по проведению экспертизы государственных 

программ Ямало-Ненецкого автономного округа с учетом 

результатов экспертизы государственных программ 

Российской Федерации и проектов государственных 

программ Ямало-Ненецкого автономного округа» 

IV квартал 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Инспекция по экспертной 

работе аппарата 

 Счетной палаты 

Майер М.Л. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

12. 

 

Информационно-технологическое обеспечение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

12.1. 

Обеспечение использования и функционирования 

Государственной информационно-аналитической системы 

контрольно-счетных органов Российской Федерации   

в течение года 

 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Сводно-аналитическая 

инспекция аппарата Счетной 

палаты 

Карманова И.Н. 

Отдел организационно-

информационного 

обеспечения аппарата 

Счетной палаты 

Кувшинов О.А. 

 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 
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12.2. 

Формирование и актуализация данных Фонда нормативных и 

методических документов Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

в течение года 

 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Сводно-аналитическая 

инспекция аппарата Счетной 

палаты 

Карманова И.Н. 

 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

13. 

 

Информационное сопровождение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

13.1. 

Подготовка информационных материалов о результатах 

деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного 

округа для публикации в средствах массовой информации и 

размещения на официальном сайте Счетной палаты Ямало-

Ненецкого автономного округа в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет 

в течение года 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

 

 

 

ст. 22 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

14. 

 

Правовое обеспечение деятельности Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

 

14.1. 

Разработка и правовая экспертиза проектов локальных актов и 

соглашений Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного 

округа, разработка и принятие участия в экспертизе правовых 

актов автономного округа 

в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Инспекция по правовой 

работе аппарата Счетной 

палаты 

Хвостенков А.В. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 
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14.2.  
Проведение правовой экспертизы результатов контрольных и 

экспертно-аналитических мероприятий  
в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Инспекция по правовой 

работе аппарата Счетной 

палаты 

Хвостенков А.В. 

ст. 9, 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

14.3. 

Правовое сопровождение исполнения объектами внешнего 

государственного финансового контроля представлений и 

предписаний   

в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Инспекция по правовой 

работе аппарата Счетной 

палаты 

Хвостенков А.В. 

ст. 9, 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

14.4. 
Организация и проведение мероприятий по осуществлению 

закупок 
в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Инспекция по правовой 

работе аппарата Счетной 

палаты 

Хвостенков А.В. 

ст. 23 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО», 

Федеральный закон от 

05.04.2013 № 44-ФЗ «О 

контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения 

государственных и 

муниципальных нужд» 
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15. 
Реализация результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проводимых Счетной палатой Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

15.1. 
Подготовка сводной информации по результатам 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий 
в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Сводно-аналитическая 

инспекция аппарата Счетной 

палаты 

Карманова И.Н. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

15.2. 

Внесение представлений, направление предписаний по 

результатам проведения контрольных и экспертно-

аналитических мероприятий 

в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Аудиторы Счетной палаты 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Сводно-аналитическая 

инспекция аппарата Счетной 

палаты 

Карманова И.Н. 

ст. 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

15.3. 

Анализ результатов исполнения объектами внешнего 

государственного финансового контроля представлений и 

предписаний   

в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Сводно-аналитическая 

инспекция аппарата Счетной 

палаты 

Карманова И.Н. 

ст. 9, 19 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 
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15.4. 
Подготовка сводной информации об исполнении 

представлений и предписаний  
в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Сводно-аналитическая 

инспекция аппарата Счетной 

палаты 

Карманова И.Н. 

ст. 9 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 

15.5. 

Взаимодействие с органами прокуратуры, иными 

правоохранительными органами по выявлению и пресечению 

правонарушений в финансово-бюджетной сфере 

в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Сводно-аналитическая 

инспекция аппарата Счетной 

палаты 

Карманова И.Н. 

ст. 19, 21 Закона ЯНАО от 

30.05.2011 № 53-ЗАО  

«О Счетной палате ЯНАО» 
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16. Организация дополнительного профессионального образования сотрудников Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

16.1 

Организация дополнительного профессионального 

образования сотрудников Счетной палаты Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

 

в течение года 

Заместитель председателя 

Счетной палаты 

Пряженникова И.А. 

Руководитель аппарата 

Счетной палаты 

Сидорова О.В. 

Начальник отдела 

государственной службы и 

кадров аппарата Счетной 

палаты 

Наумова А.Г. 

глава 31 Трудового кодекса 

Российской Федерации, ст. 62 

Федерального закона от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской 

службе Российской 

Федерации», ст. 10 Закона 

ЯНАО от 27.06.2006 № 33-ЗАО 

«О государственных 

должностях Ямало-Ненецкого 

автономного округа», ст. 53 

Закона ЯНАО от 29.03.2005 № 

26-ЗАО «О государственной 

гражданской службе Ямало-

Ненецкого автономного округа» 

 


