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коллегией Счетной палаты  
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(протокол от 15 декабря 2021 года № 36) 

 

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 социальной поддержки населения» 

 

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 

социальной поддержки населения»(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 14 декабря 2021 года  

№ 89-01/01-06/1249 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. 

С целью приведения в соответствие с федеральным законодательством 

законов автономного округа в сфере социальной поддержки населению, а также 

уточнения редакционного характера отдельных их положений, представленным 

проектом закона предусмотрено внести соответствующие изменения в 

следующие законы автономного округа в сфере социальной поддержки 

населению: 

1) Закон автономного округа от 14 октября 2002 года № 47-ЗАО «О 

ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за особые 

заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом» (далее - Закон автономного 

округа № 47-ЗАО); 

2) Закон автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО «О 

государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» 

(далее - Закон автономного округа № 55-ЗАО); 

3) Закон автономного округа от 20 декабря 2016 года № 107-ЗАО «О 

ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних недееспособных граждан» 

(далее - Закон автономного округа № 107-ЗАО); 
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4) Закон автономного округа от 24 декабря 2018 года № 109-ЗАО «О 

пособии на ребенка и ежемесячной денежной выплате на ребенка» (далее - Закон 

автономного округа № 109-ЗАО). 

Проведенной экспертизой установлено следующее. 

1. В соответствии с положениями Федерального закона от 15 ноября 1997 

года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» и Закона автономного 

округа от 22 декабря 2020 года № 168-ЗАО «О возложении на 

многофункциональные центры предоставления государственных и 

муниципальных услуг в Ямало-Ненецком автономном округе полномочий на 

государственную регистрацию рождения и смерти» представленным проектом 

закона предусмотрено Закон автономного округа № 47-ЗАО дополнить 

положением о том, что при подтверждении календарного стажа работы 

матерей, удостоенных звания «Мать-героиня», награжденных орденами 

«Материнская слава», «Родительская слава» или медалями «Медаль 

материнства», «Материнская слава Ямала», а также отцов, награжденных 

орденом «Родительская слава», включается период ухода неработающей матери 

(отца) за каждым родившимся на территории автономного округа ребенком до 

достижения им возраста трех лет, при условии регистрации его рождения не 

только органами записи актов гражданского состояния автономного округа, но 

и многофункциональными центрами предоставления государственных и 

муниципальных услуг в автономном округе. 

2. Закон автономного округа № 55-ЗАО предлагается дополнить 

положением о возмещении за счет средств окружного бюджета стоимости 

услуг специализированной службы по вопросам похоронного дела, 

оказывающим услуги по погребению умерших: 

- при отсутствии супруга, близких родственников, иных родственников 

либо законного представителя умершего или при невозможности осуществить 

ими погребение, а также при отсутствии иных лиц, взявших на себя 

обязанность осуществить погребение, погребение умершего на дому, на улице 

или в ином месте после установления органами внутренних дел его личности; 

- личность которых не установлена органами внутренних дел в 

определенные законодательством Российской Федерации сроки. 

3. Кроме того, проектом закона предусмотрено в Законе автономного 

округа № 109-ЗАО исключить положение о выборе периодичности выплаты 

пособия на ребенка и осуществления ежемесячной денежной выплаты на 

ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно в соответствии с 

нормами, установленными постановлением Правительства Российской 

Федерации от 31 марта 2020 года № 384 «Об утверждении основных 

требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной 

выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня 

документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной 

выплаты, и типовой формы заявления о ее назначении» и Федеральным 

законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных пособиях 

гражданам, имеющим детей». 
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4. В части изменения редакционного характера проектом закона 

предлагается уточнить положения о перечислении денежных средств в 

вышеуказанных законах автономного округа в сфере социальной поддержки 

населению: 

- по выплате ежемесячного дополнительного материального обеспечения, 

- по оказанию государственной социальной помощи,  

- по выплате ежемесячного пособия опекунам совершеннолетних 

недееспособных граждан, 

- по выплате пособия на ребенка,  

- по выплате ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 

трех до семи лет включительно. 

Согласно пояснительной записке бюджетные ассигнования на 

реализацию Закона предусмотрены в составе расходов окружного бюджета на 

2022 - 2024 годы. 

При этом расчет по возмещению стоимости услуг специализированным 

службам по вопросам похоронного дела не приложен в составе документов и 

материалов к проекту закона. 

В случае принятия Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования. 

С учетом изложенного, замечания и предложения отсутствуют. 


