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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

на проект закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в статью 5 Закона Ямало-Ненецкого  

автономного округа «О государственной поддержке агропромышленного 

комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа» 

 

Заключение Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 

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

в статью 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О государственной 

поддержке агропромышленного комплекса 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 13 декабря 2021 года  

№ 89-1/01-06/1157 для проведения экспертизы и подготовки заключения. 

Одновременно с проектом закона представлены заключение Губернатора 

автономного округа от 13 декабря 2021 года № 89/01-05/2467, распоряжение 

Правительства автономного округа от 13 декабря 2021 года № 826-РП 

«О законодательной инициативе Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

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

обоснование к проекту закона, информационный лист, 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 24 декабря 2012 года № 160-ЗАО «О государственной поддержке 

агропромышленного комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа» (далее - 

Закон автономного округа) с целью приведения его в соответствие с федеральным 

законодательством. 

1. Федеральным законом от 11 июня 2021 года № 159-ФЗ 

«О сельскохозяйственной продукции, сырье и продовольствии с улучшенными 

характеристиками», вступающим в силу с 01 марта 2022 года, установлены 

понятия сельскохозяйственная продукция с улучшенными характеристиками, 

продовольствие с улучшенными характеристиками.   

Частью 1 статьи 3 Федерального закона от 29 декабря 2006 года № 264-ФЗ 

«О развитии сельского хозяйства» в понятии сельскохозяйственного 

производителя с 01 марта 2022 года перечень производимой 
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сельскохозяйственной продукции дополнен сельскохозяйственной продукцией и 

продовольствием с улучшенными характеристиками. 

Проектом закона предусмотрено в Законе автономного округа уточнить 

понятие сельскохозяйственный производитель в соответствии с нормами 

федеральных законов. 

2. Законом автономного округа установлен субъект государственной 

поддержки - переработчики сельскохозяйственной продукции.  

Проектом закона предусмотрено в состав переработчиков 

сельскохозяйственной продукции включить индивидуальных 

предпринимателей.  

3. Виды традиционной хозяйственной деятельности предусмотрено 

указать в соответствии с перечнем видов традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации1 (Закон 

автономного округа: оленеводство, рыболовство, сбор дикоросов; проект закона: 

оленеводство, рыболовство, собирательство). 

Проектом закона предусмотрено расширение категории субъектов 

государственной поддержки. Законом автономного округа от 25 ноября 

2021 года № 111-ЗАО «Об окружном бюджете на 2022 год и на плановый период 

2023 и 2024 годов» предусмотрены субсидии на поддержку рыболовства в сумме 

1 208,21 млн. рублей (увеличение по сравнению с 2021 годом на 39,7 млн. рублей), 

субсидии на заготовку мяса оленей в сумме 777,5 млн. рублей (увеличение по 

сравнению с 2021 годом на 26,4 млн. рублей). 

В случае принятия Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений, которые вступят в силу 

с 01 марта 2022 года. 

С учетом изложенного, замечания и предложения отсутствуют. 

 

 
1 Утвержден распоряжением Правительства Российской Федерации от 08 мая 2009 года № 631-р. 


