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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

на проект закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменения в статью 2 Закона Ямало-Ненецкого 

автономного округа «О порядке и размере выплаты денежных средств 

на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, находящихся под опекой или попечительством,  

в приемной семье» 

 

Заключение Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

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

изменения в статью 2 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О 

порядке и размере выплаты денежных средств на содержание детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой или 

попечительством, в приемной семье» (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» (далее 

- Закон автономного округа о Счетной палате), 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 № 89-1/01-05/591 для проведения экспертизы и подготовки заключения. 

Одновременно с проектом закона представлены заключение Губернатора 

автономного округа от 29 ноября 2021 года № 89/01-05/1546, распоряжение 

Правительства автономного округа от 26 ноября 2021 года № 776-РП «О 

законодательной инициативе Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа», пояснительная записка к проекту закона, финансово-экономическое 

обоснование 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. 

В связи с индексацией размеров публичных нормативных обязательств 

с 01 января 2022 года на 4,0 процента проектом закона предусмотрено 

увеличить размер денежных средств, выплачиваемых на содержание ребенка 

в возрасте до 18 лет, находящегося под опекой или попечительством, 

переданного на воспитание в приемную семью, с 18 668 рублей до 19 415 

рублей. 



В случае принятия Закон вступает в силу с 01 января 2022 года.  

Бюджетные ассигнования на реализацию Закона предусмотрены в 

составе расходов окружного бюджета на 2022 - 2024 годы. 

С учетом изложенного, замечания и предложения отсутствуют. 

 


