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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 Перечне организаций, осуществляющих реализацию приоритетных 

инвестиционных проектов на территории Ямало-Ненецкого автономного 

округа» 

 

Заключение Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа (далее 

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

изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О Перечне 

организаций, осуществляющих реализацию приоритетных инвестиционных 

проектов на территории 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 07 декабря 2021 года  

№ 89-1/01-06/972 для проведения экспертизы и подготовки заключения. 

Одновременно с проектом закона представлены заключение Губернатора 

автономного округа от 07 декабря 2021 года № 89/01-05/2082, распоряжение 

Правительства автономного округа от 06 декабря 2021 года № 793-РП 

«О законодательной инициативе Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

округа», финансово-экономическое обоснование к проекту закона, 

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 уточнить параметры «Программы 

модернизации и развития ООО «Пурнефтепереработка», направленной на 

выполнение требований Технического регламента».  

Полная стоимость проекта увеличена на 467 млн. рублей и составит 3 242 

млн. рублей (Закон - 2 775 млн. рублей), срок реализации проекта продлен до 2022 

года (Закон - 2010 - 2020 годы), срок окупаемости проекта продлен до 16 лет 6 

месяцев (Закон - 12 лет 7 месяцев). 
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По данным финансово-экономического обоснования к проекту закона 

изменения предусмотрены в целях продления налоговой льготы по налогу на 

имущество организаций ПАО «НК «Роснефть». Объем выпадающих доходов 

окружного бюджета составит 76,5 млн. рублей за 2022 - 2025 годы (в случае 

окончания реализации проекта в 2020 году выпадающие доходы окружного 

бюджета могли составить 65,6 млн. рублей за 2020 – 2023 годы). 

В соответствии с подпунктом 3 пункта 3 статьи 57 Регламента 

Законодательного Собрания автономного округа в финансово-экономическом 

обосновании, представляемом к проекту закона автономного округа, в 

соответствии с требованиями пункта 2-1 части 1 статьи 41 Закона автономного 

округа «О правотворчестве» должны содержаться расчеты в денежном 

выражении (тыс. рублей) увеличения (уменьшения) поступлений налогов, 

сборов (пошлин), иных обязательных платежей в окружной бюджет. 

Также расчеты, указанные в пункте 3 статьи 57 Регламента 

Законодательного Собрания автономного округа, включенные в финансово-

экономическое обоснование проекта закона автономного округа, должны 

содержать показатели исходных данных с указанием источников информации. 

Указанные источники должны допускать возможность проверки точности 

полученных данных в процессе оценки расчетов. 

С учетом изложенного, в связи с отсутствием расчетов объемов 

выпадающих доходов окружного бюджета и показателей исходных данных с 

указанием источников информации, а также сжатыми сроками проведения 

экспертизы проекта закона провести оценку обоснованности финансово-

экономического обоснования и, соответственно, объемов выпадающих доходов 

окружного бюджета в связи с реализацией проекта закона не представляется 

возможным. 

С учетом изложенного, замечания и предложения к проекту закона 

отсутствуют. 
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