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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 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» 

  

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» (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 № 89-1/01-05/602 для проведения экспертизы и подготовки заключения. 

Одновременно с проектом закона представлены распоряжение 

Правительства автономного округа от 22 ноября 2021 года № 759-РП «О 

законодательной инициативе Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа», 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. 

Законом автономного округа от 02 июня 2010 года № 61-ЗАО «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» 

установлены порядки определения размера дохода граждан и постоянно 

проживающих совместно с ними членов их семей в целях признания 

граждан: 

малоимущими и предоставления им по договорам социального найма 

жилых помещений муниципального жилищного фонда,  

нуждающимися в предоставлении жилых помещений по договорам 

найма жилых помещений жилищного фонда социального использования. 

Представленным проектом закона предусмотрено при определении 

размера дохода граждан и постоянно проживающих совместно с ними членов 

их семей доходы, полученные в иностранной валюте, пересчитываются в 

рубли по курсу Центрального банка Российской Федерации, установленному 

на дату фактического получения этих доходов. 

В случае, если предоставленные документы не будут содержать 

конкретную дату фактического получения доходов заявителя и членов его 

семьи, указанная дата в целях пересчета дохода в иностранной валюте в 

рубли подлежит определению органами местного самоуправления в порядке, 

аналогичном порядку, установленному для определения даты фактического 

получения доходов в целях исчисления налога на доходы физических лиц 

Налоговым кодексом Российской Федерации. 

Проектом закона не предусмотрены новые расходные обязательства 

автономного округа и реализация положений проекта закона не потребует 

дополнительных расходов за счет средств окружного бюджета на 2021 год.  

 В связи с чем финансово-экономическое обоснование проекта закона не 

требуется. 

В случае принятия Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования.  

С учетом изложенного, замечания и предложения отсутствуют. 

 


