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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

на проект закона Ямало-Ненецкого автономного округа 

«О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого 

автономного округа в сфере организации бюджетного процесса» 

 

Заключение Счетной палаты Ямало-Ненецкого автономного округа 

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

изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в 

сфере организации бюджетного процесса» (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 10.1 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 № 89-1/01-05/1118 для проведения экспертизы и подготовки 

заключения. 

Одновременно с проектом закона представлены распоряжение 

Правительства автономного округа от 09 декабря 2021 года № 809-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. 

Проектом закона предусмотрено внести изменения в следующие 

законы автономного округа: 

1) Закон автономного округа от 06.12.2005 № 85-ЗАО «О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных районов в Ямало-

Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями 

по выравниванию бюджетной обеспеченности поселений» (далее - Закон № 85-

ЗАО); 

2) Закон автономного округа от 18.12.2009 № 104-ЗАО 

«О межбюджетных отношениях в Ямало-Ненецком автономном округе» 

(далее - Закон № 104-ЗАО). 

В связи с изменениями в организации местного самоуправления в 

автономном округе и изменением границ отдельных муниципальных 

образований в автономном округе проектом закона предлагается внести 



изменения в методики расчета и распределения межбюджетных трансфертов 

в автономном округе. 

В Методике расчета субвенций бюджетам муниципальных районов на 

осуществление государственных полномочий по расчету и предоставлению 

дотаций бюджетам поселений, входящих в состав территории 

муниципальных районов, и расчета органами местного самоуправления 

муниципальных районов размера дотаций бюджетам поселений, входящих в 

состав территории муниципальных районов (пункт 5.3 приложения к Закону № 85-

ЗАО) предусмотрено установить нормативную численность работников 

органа местного самоуправления, осуществляющего государственные 

полномочия, - 1 штатная единица. 

В Методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности муниципальных районов (муниципальных округов, 

городских округов) (пункты 5.4, 5.8, 5.9, таблица 1 приложения № 2 к Закону № 104-

ЗАО) предусмотрено уточнить: 

формулу коэффициента стоимости водоснабжения и водоотведения 

муниципального района (муниципального округа, городского округа); 

формулу  коэффициента отдаленности муниципального района 

(муниципального округа, городского округа); 

формулу  коэффициента отдаленности муниципального района 

(муниципального округа, городского округа) (ненормированного); 

состав репрезентативной системы налогов для расчета налогового 

потенциала муниципальных районов (муниципальных округов, городских 

округов) с целью исключения из него минимального налога, зачисляемого в 

бюджеты субъектов Российской Федерации. 

В Методике распределения дотаций на выравнивание бюджетной 

обеспеченности поселений из бюджета муниципального района (пункт 4 

приложения № 5 к Закону № 104-ЗАО) предусмотрено уточнить: 

формулу коэффициента стоимости предоставления бюджетных услуг 

поселения; 

формулу коэффициента структуры потребителей бюджетных услуг в 

поселении. 

Проектом закона не предусмотрены новые расходные обязательства 

автономного округа и реализация положений проекта закона не потребует 

дополнительных расходов за счет средств окружного бюджета. В связи с чем 

финансово-экономическое обоснование проекта закона не требуется. 

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

С учетом изложенного, замечания и предложения отсутствуют. 

 


