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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 мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан  

в Ямало-Ненецком автономном округе» 

 

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 мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 

округе» (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  

№ 89-1/01-06/1163 для проведения экспертизы и подготовки заключения. 

Одновременно с проектом закона представлены заключение Губернатора 

автономного округа от 13 декабря 2021 года № 89/01-05/2464, распоряжение 

Правительства автономного округа от 13 декабря 2021 года № 825-РП  

«О законодательной инициативе Правительства Ямало-Ненецкого автономного 

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

обоснование проекта закона, что соответствует требованиям части 1 статьи 41 

Закона автономного округа от 06 апреля 2006 года № 13-ЗАО «О 

правотворчестве».  

Проведенной экспертизой установлено следующее. 

Проект закона подготовлен с целью приведения положений Закона 

автономного округа от 03 ноября 2006 года № 62-ЗАО «О мерах социальной 

поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном 

округе» в соответствие с федеральным законодательством, а также с целью 

повышения эффективности предоставления мер социальной поддержки 

отдельных категорий граждан автономного округа. 

Проектом закона предусмотрено: 

- изменить форму предоставления меры социальной поддержки для 

отдельных категорий граждан1 (обеспечение путевками на санаторно-

 
1 труженики тыла, реабилитированные лица, лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, инвалиды 

Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнослужащие и лица рядового и начальствующего состава 

органов внутренних дел, войск национальной гвардии, Государственной противопожарной службы, учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 



2 

 

курортное лечение либо возмещение расходов по оплате путевки на санаторно-

курортное лечение заменить на обеспечение сертификатом на приобретение 

путевки на санаторно-курортное лечение); 

- уточнить категорию учащихся при предоставлении многодетным 

семьям единовременного пособия на учащегося, осваивающего 

образовательные программы, к 01 сентября, в части установления условия 

обучения в образовательной организации, расположенной на территории 

автономного округа, либо в образовательной организации, расположенной за 

пределами автономного округа, на основании заключения, выданного 

психолого-медико-педагогической комиссией, а также увеличить данное 

пособие с 3 000 рублей до 3 921 рубля. 

Согласно пояснительной записке и финансово-экономическому 

обоснованию, представленным к проекту закона, объем необходимых средств 

окружного бюджета для реализации предлагаемого проекта закона на 2022 год 

составит 95 240 тыс. рублей. Бюджетные ассигнования на реализацию Закона 

предусмотрены в составе расходов окружного бюджета на 2022 - 2024 годы. 

В случае принятия Закон вступает в силу со дня его официального 

опубликования, за исключением отдельных положений для которых срок 

вступления в силу установлен с 01 января 2022 года.  

С учетом изложенного, замечания и предложения отсутствуют. 

 

 

 

 

 

 

 
исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), участники Великой Отечественной войны, бывшие 

несовершеннолетние узники фашизма, лица, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", вдовы погибших 

(умерших) участников Великой Отечественной войны, не вступившие в новый брак. 


