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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 некоторых вопросах организации и деятельности контрольно-

счетных органов муниципальных образований в Ямало-Ненецком  

автономном округе» 

  

Заключение Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

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

изменения в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О регулировании 

отдельных отношений в целях признания граждан малоимущими и 

предоставления им по договорам социального найма жилых помещений 

муниципального жилищного фонда, признания граждан нуждающимися в 

предоставлении жилых помещений по договорам найма жилых помещений 

жилищного фонда социального использования» (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 № 89-1/01-06/1162 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. 

Проектом закона предусмотрено внести изменения в Закон автономного 

округа от 30 сентября 2011 года № 101-ЗАО «О некоторых вопросах 

организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе» (далее - Закон). 

Проектом закона предусмотрено признать утратившим силу статью 2 

«Муниципальные должности в контрольно-счетном органе муниципального 

образования» с целью исключения дублирования норм Федерального закона 

от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и 

деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований» (далее - Федеральный закон № 6-ФЗ). 
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Статью 4 «Сроки представления информации по запросам контрольно-

счетных органов муниципальных образований» предлагается изложить в 

новой редакции в соответствии со статьей 15 Федерального закона № 6-ФЗ (в 

ред. от 30 сентября 2021 года).   

Проектом закона предлагается Закон дополнить статьей «Меры по 

материальному и социальному обеспечению председателя, заместителя 

председателя, аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата 

контрольно-счетного органа муниципального образования» согласно 

требованиям части 3 статьи 20.1 Федерального закона № 6-ФЗ.  

Названной статьей предусмотрено, что меры по материальному и 

социальному обеспечению председателя, заместителя председателя, 

аудиторов, инспекторов и иных работников аппарата контрольно-счетного 

органа муниципального образования устанавливаются муниципальными 

правовыми актами в соответствии с Федеральным законом № 6-ФЗ, другими 

федеральными законами, Законом и иными законами автономного округа. 

Частью 4 статьи 5.1 проектируемой статьи предусмотрено, что пенсия за 

выслугу лет не предоставляется лицу, прекратившему исполнение 

полномочий по замещаемой муниципальной должности председателя, 

заместителя председателя, аудитора контрольно-счетного органа 

муниципального образования досрочно, в случаях: 

1) вступления в законную силу обвинительного приговора суда в 

отношении его; 

2) нарушения требований законодательства Российской Федерации при 

осуществлении возложенных на него должностных полномочий или 

злоупотребления должностными полномочиями, если за решение о досрочном 

освобождении такого должностного лица проголосует большинство от 

установленного числа депутатов представительного органа муниципального 

образования в автономном округе; 

3) несоблюдения ограничений, запретов, неисполнения обязанностей, 

которые установлены Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-

ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 03 декабря 

2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным законом 

от 07 мая 2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать 

и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в 

иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской 

Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными финансовыми 

инструментами. 

При этом проектом закона не предусмотрен вариант прекращения 

выплаты пенсии за выслугу лет при выявлении аналогичных условий в 

случаях выплаты пенсии за выслугу лет после прекращения полномочий лиц, 

замещавших муниципальные должности в течение полного срока 

полномочий. 
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Проектом закона не предусмотрены расходные обязательства 

автономного округа. В связи с чем финансово-экономическое обоснование 

проекта закона не требуется. 

В случае принятия Закон вступает в силу по истечении десяти дней 

после дня его официального опубликования.  

С учетом изложенного, замечания и предложения отсутствуют. 

 


