
 

 

  УТВЕРЖДЕНО 

 

коллегией Счетной палаты  

Ямало-Ненецкого автономного округа 

(протокол от 13 декабря 2021 года № 35) 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

на проект закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа  

«О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными 

государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа 

по опеке и попечительству над несовершеннолетними, по обеспечению 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда 

автономного округа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и достигли 

возраста 23 лет, по осуществлению контроля за использованием и 

сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 

нанимателей по договорам социального найма либо собственниками 

которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 

родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического 

состояния жилых помещений, а также по осуществлению контроля за 

распоряжением ими» 

 

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 наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-

Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями 

Ямало-Ненецкого автономного округа по опеке и попечительству над 

несовершеннолетними, по обеспечению жилыми помещениями 

специализированного жилищного фонда автономного округа детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории 

детей-сирот и достигли возраста 23 лет, по осуществлению контроля за 

использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или 

членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 

собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без 

попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений, а также по осуществлению 

контроля за распоряжением ими» (далее – проект закона) подготовлено в 

соответствии со статьей 10 Закона автономного округа от 21 декабря 2015 года 
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№ 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  

№ 89-1/01-06/938 для проведения экспертизы и подготовки заключения. 

Одновременно с проектом закона представлены заключение Губернатора 

автономного округа от 06 декабря 2021 года № 89/01-05/2026, распоряжение 

Правительства автономного округа от 03 декабря 2021 года № 790-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 предлагается внести изменения в Методику расчета 

нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых 

бюджетам муниципальных районов, муниципальных и городских округов в 

автономном округе из окружного бюджета для осуществления переданных 

отдельных государственных полномочий (далее - Методика). 

В Методике предусмотрено нормативную численность работников 

органов местного самоуправления, осуществляющих переданные отдельные 

государственные полномочия, установленную в зависимости от численности 

детского населения, проживающего в муниципальных образованиях в 

автономном округе, заменить абсолютными значениями количества 

работников, осуществляющих переданные отдельные государственные 

полномочия, в муниципальных образованиях в автономном округе. 

Согласно пояснительной записке к проекту закона абсолютные значения 

нормативной численности работников предусмотрено установить исходя из 

фактической численности работников органов местного самоуправления, 

осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия. 

По данным финансово-экономического обоснования к проекту закона 

общее количество работников органов местного самоуправления, 

осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия, 

сохранится без изменений и составит 103 человека. Объем субвенций на 2022 

год составит 207 031 тыс. рублей, в том числе расходы на страховые взносы на  

обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством (далее - взносы на обязательное 

социальное страхование) составят 2 885 тыс. рублей.  

В расчете1, представленном к проекту закона, предельная величина базы 

для исчисления страховых взносов на  обязательное социальное страхование 

 
1 Расчет бюджетных ассигнований на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по опеке и попечительству над несовершеннолетними, по обеспечению 

жилыми помещениями специализированного жилищного фонда автономного округа детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 

категории детей-сирот и достигли возраста 23 лет, по осуществлению контроля за использованием и сохранностью жилых 

помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
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применена в отношении каждого физического лица в сумме, не превышающую 

966 000 рублей, предусмотренную для применения в 2021 году2.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 ноября 2021 года № 1951 «О предельной величине базы для исчисления 

страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством и на обязательное 

пенсионное страхование с 1 января 2022 г.» предельная величина базы для 

исчисления взносов на обязательное социальное страхование  подлежит 

индексации с 1 января 2022 года в 1,069 раза и составит в отношении каждого 

физического лица сумму, не превышающую 1 032 тыс. рублей нарастающим 

итогом с 1 января 2022 года. 

В этой связи расходы по уплате взносов на обязательное социальное 

страхование за работников органов местного самоуправления, 

осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия, в 2022 

году составят в сумме 3 083 тыс. рублей. 

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

С учетом изложенного, замечания и предложения к проекту закона 

отсутствуют. 

 

 

 
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и 

технического состояния жилых помещений, а также по осуществлению контроля за распоряжением ими на 2021-2023 годы. 
2 Постановление Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2020 года № 1935 «О предельной величине базы для 

исчисления страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи 

с материнством и на обязательное пенсионное страхование с 1 января 2021 г.». 


