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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1028
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в статьи 27 и 36 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе»
26 октября 2017 года
				
г. Салехард
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений
в статьи 27 и 36 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О бюджетном процессе в
Ямало-Ненецком автономном округе».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 27 и 36
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО
«О бюджетном процессе в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2008,
07 марта, спецвыпуск № 22; 2009, 11 июня, спецвыпуск № 63/2; 2009, 25 июня, спецвыпуск
№ 69/4; 2009, 12 ноября, спецвыпуск № 129; 2010, 03 марта, спецвыпуск № 23/3; 2010,
28 декабря, спецвыпуск № 166; 2011, 27 апреля, спецвыпуск № 21; 2011, 30 сентября,
спецвыпуск № 57/1; 2012, 05 марта, спецвыпуск № 15; 2012, 07 ноября, спецвыпуск № 89;
2012, 30 декабря, спецвыпуск № 112/1; 2013, 09 апреля, спецвыпуск № 17; 2013, 07 мая,
спецвыпуск № 24; 2013, 05 июля, спецвыпуск № 38/1; 2013, 02 октября, спецвыпуск № 60;
2013, 26 декабря, спецвыпуск № 86; 2014, 26 декабря, спецвыпуск № 95/1; 2015, 04 июня,
спецвыпуск № 37/1; 2015, 03 ноября, спецвыпуск № 80; 2016, 18 марта, спецвыпуск № 15; 2016,
06 мая, спецвыпуск № 32; 2016, 15 июня, спецвыпуск № 43/1; 2016, 07 ноября, спецвыпуск
№ 87; 2016, 27 декабря, спецвыпуск № 105; 2017, 05 июня, спецвыпуск № 40/1; Ведомости
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2008, январь – февраль,
№ 1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009,
май, № 4; 2009, июнь, № 5-2; 2009, октябрь, № 7; 2010, январь – март, № 1; 2010, декабрь,
№ 9; 2011, апрель, № 3-1; 2011, сентябрь, № 6-2; 2012, январь – февраль, № 1; 2012, октябрь,
№ 8; 2012, декабрь, № 10-2; 2013, март, № 2; 2013, апрель, № 3; 2013, июнь, № 5-3; 2013,
сентябрь, № 7; 2013, декабрь, № 10-2; 2014, декабрь, № 9-1; 2015, май, № 4; 2015, октябрь,
№ 8; 2016, февраль, № 1-2; 2016, апрель – май, № 3; 2016, май – июнь, № 4; 2016, октябрь –
ноябрь, № 7; 2016, декабрь, № 9-3; 2017, май, № 4-3) следующие изменения:
1) часть 3 статьи 27 изложить в следующей редакции:
«3. Остатки средств окружного бюджета на начало текущего финансового года:
в объеме неполного использования бюджетных ассигнований инвестиционного фонда
автономного округа, дорожного фонда автономного округа отчетного финансового года
направляются соответственно на реализацию в текущем финансовом году проектов за счет
средств инвестиционного фонда автономного округа, на увеличение в текущем финансовом году объемов бюджетных ассигнований дорожного фонда автономного округа;
в объеме средств резервного фонда автономного округа могут направляться на исполнение расходных обязательств автономного округа текущего финансового года с последующим их восстановлением до 31 декабря текущего финансового года;
в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление из окружного бюджета местным бюджетам субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставление которых
в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств получателей средств местного бюджета, источником финансового
обеспечения которых являлись указанные межбюджетные трансферты, в случаях, предусмотренных законом об окружном бюджете, направляются в текущем финансовом году на
увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели;
в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на предоставление субсидий юридическим лицам, предоставление которых в отчетном финансовом году осуществлялось в пределах суммы, необходимой для оплаты
денежных обязательств получателей субсидий, источником финансового обеспечения
которых являлись указанные субсидии, в случаях, предусмотренных законом об окружном бюджете, направляются в текущем финансовом году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели;
в объеме, не превышающем сумму остатка неиспользованных бюджетных ассигнований на оплату заключенных от имени автономного округа государственных контрактов на
поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг, подлежавших в соответствии с условиями этих государственных контрактов оплате в отчетном финансовом году, в случаях,
предусмотренных законом об окружном бюджете, направляются в текущем финансовом
году на увеличение соответствующих бюджетных ассигнований на указанные цели.
Иные остатки средств окружного бюджета на начало текущего финансового года в полном объеме могут направляться финансовым органом автономного округа на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих в ходе исполнения окружного бюджета, в текущем финансовом году.»;
2) статью 36 изложить в следующей редакции:
«Статья 36. Состав показателей, представляемых для рассмотрения и утверждения в проекте закона автономного округа о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа
1. В проекте закона автономного округа о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа отражаются:
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1) основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа на очередной финансовый год и каждый год
планового периода:
а) общий объем доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа с указанием поступлений из других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации;
б) общий объем расходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа;
в) дефицит (профицит) бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа;
2) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и каждом году планового периода;
3) источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде;
4) размер и цели использования средств нормированного страхового запаса Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа, которые
определяются в соответствии с порядком использования средств нормированного страхового запаса территориального фонда обязательного медицинского страхования, утвержденным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования;
5) норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию
для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования автономного округа.
2. В виде приложений к проекту закона автономного округа о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа должны быть
оформлены:
1) перечень главных администраторов доходов бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования автономного округа;
2) доходы бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа в очередном финансовом году и плановом периоде;
3) распределение бюджетных ассигнований бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов на очередной финансовый год и плановый период;
4) объем межбюджетных трансфертов, получаемых из других бюджетов и (или) предоставляемых другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации в очередном финансовом году и плановом периоде;
5) перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа;
6) источники финансирования дефицита бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа на очередной финансовый год
и плановый период.
3. Проектом закона автономного округа о бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа могут быть предусмотрены иные показатели в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 01 января 2018 года.
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
30 октября 2017 года
№ 71-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1029
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О противодействии коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе»
		
26 октября 2017 года
г. Салехард
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О противодействии коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О противодействии коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 октября 2017 года
Статья 1. Предмет правового регулирования настоящего Закона
Настоящим Законом регулируются отношения в области противодействия коррупции
в органах государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, иных государственных органах Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ).
Статья 2. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в автономном округе
1. Комиссия по координации работы по противодействию коррупции в автономном
округе (далее – Комиссия) является постоянно действующим координационным органом
при Губернаторе автономного округа.
2. Положение о Комиссии, состав утверждаются Губернатором автономного округа.
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Статья 3. Совещательные органы по вопросам противодействия коррупции
1. Органы государственной власти автономного округа, иные государственные органы автономного округа создают совещательные органы по вопросам противодействия
коррупции.
2. Полномочия, порядок формирования и деятельности совещательных органов по вопросам противодействия коррупции утверждаются нормативным правовым актом соответствующего органа государственной власти автономного округа, иного государственного органа автономного округа, при котором они создаются.
Статья 4. Антикоррупционные программы
1. Антикоррупционная программа автономного округа представляет собой совокупность
мероприятий, направленных на реализацию правовых, экономических, информационнопропагандистских, организационных и иных мер по противодействию коррупции, а также
на минимизацию и (или) ликвидацию последствий коррупционных правонарушений.
2. Антикоррупционная программа автономного округа утверждается Правительством
автономного округа.
3. Органы государственной власти автономного округа, иные государственные органы автономного округа утверждают антикоррупционные программы (планы мероприятий по противодействию коррупции).
4. Организация разработки антикоррупционной программы автономного округа и
антикоррупционных программ (планов мероприятий по противодействию коррупции)
исполнительных органов государственной власти автономного округа и контроль за их
реализацией осуществляются Комиссией.
Статья 5. Формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению
Формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционному поведению
обеспечивается органами государственной власти автономного округа, иными государственными органами автономного округа посредством:
1) издания и распространения печатной продукции о противодействии коррупции в
автономном округе;
2) производства и распространения социальной рекламы о противодействии коррупции в автономном округе;
3) организации творческих конкурсов в области противодействия коррупции в автономном округе;
4) осуществления иных мероприятий, направленных на противодействие коррупции
в автономном округе.
Статья 6. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов
автономного округа и нормативных правовых актов автономного округа
1. Антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов автономного округа и нормативных правовых актов автономного округа осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
2. Нормативные правовые акты автономного округа по вопросам, установленным частью 2 статьи 3 Федерального закона от 17 июля 2009 года № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов», в
течение десяти рабочих дней со дня их подписания направляются в Прокуратуру автономного округа для реализации полномочий по проведению антикоррупционной экспертизы.
Нормативные правовые акты автономного округа, за исключением постановлений Законодательного Собрания автономного округа, имеющих нормативный правовой характер, и нормативных правовых актов автономного округа, принимаемых Избирательной
комиссией автономного округа, Счетной палатой автономного округа, направляются в
Прокуратуру автономного округа уполномоченным (уполномоченными) Правительством автономного округа исполнительным (исполнительными) органом (органами) государственной власти автономного округа.
Постановления Законодательного Собрания автономного округа, имеющие нормативный правовой характер, нормативные правовые акты автономного округа, принимаемые
Избирательной комиссией автономного округа, Счетной палатой автономного округа,
направляются в Прокуратуру автономного округа органом, их принявшим.
Статья 7. Поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций
Органы государственной власти автономного округа оказывают поддержку социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим на территории
автономного округа в соответствии с учредительными документами формирование в
обществе нетерпимости к коррупционному поведению.
Оказание поддержки указанным в абзаце первом настоящей статьи организациям
осуществляется в соответствии с федеральным законодательством и законодательством
автономного округа.
Статья 8. Научные исследования и мероприятия в области противодействия коррупции
В целях получения новых знаний, разработки и внедрения новых механизмов в области
противодействия коррупции органы государственной власти автономного округа, иные государственные органы автономного округа вправе инициировать и организовывать:
1) проведение научных исследований, направленных на повышение эффективности
противодействия коррупции, с последующим обсуждением и опубликованием результатов этих научных исследований;
2) проведение общественно значимых публичных мероприятий по вопросам противодействия коррупции, в том числе научно-практических конференций, семинаров, круглых столов, форумов, симпозиумов, творческих и иных конкурсов.
Статья 9. Финансовое обеспечение мер по противодействию коррупции
Финансовое обеспечение мер по противодействию коррупции в автономном округе,
реализуемых органами государственной власти автономного округа, иными государственными органами автономного округа, осуществляется за счет средств окружного бюджета.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального
опубликования.
Статья 11. Признание утратившими силу некоторых законов автономного округа и отдельных положений законов автономного округа
Признать утратившими силу:
1) Закон автономного округа от 04 марта 2009 года № 10-ЗАО «О противодействии
коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2009, 05 марта,
спецвыпуск № 21/1; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного
округа, 2009, февраль, № 1);
2) Закон автономного округа от 01 марта 2010 года № 7-ЗАО «О внесении изменений
в статьи 2 и 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О противодействии коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2010, 03 марта, спецвыпуск
№ 23/2; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа,
2010, январь – март, № 1);

3) Закон автономного округа от 25 ноября 2011 года № 130-ЗАО «О внесении изменения в статью 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О противодействии коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2011, 26 ноября, спецвыпуск
№ 72-а/3; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа,
2011, ноябрь, № 8-1);
4) статью 5 Закона автономного округа от 27 февраля 2012 года № 4-ЗАО «О внесении
изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием государственного управления в области
противодействия коррупции» (Красный Север, 2012, 05 марта, спецвыпуск № 15; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2012, январь –
февраль, № 1);
5) Закон автономного округа от 29 апреля 2014 года № 26-ЗАО «О внесении изменений
в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О противодействии коррупции в ЯмалоНенецком автономном округе» (Красный Север, 2014, 06 мая, спецвыпуск № 28; Ведомости
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2014, апрель, № 3);
6) Закон автономного округа от 31 августа 2015 года № 78-ЗАО «О внесении изменения в статью 3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О противодействии
коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2015, 09 сентября,
спецвыпуск № 65; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2015, август, № 6);
7) Закон автономного округа от 01 декабря 2015 года № 112-ЗАО «О внесении изменения в статью 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О противодействии
коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2015, 08 декабря,
спецвыпуск № 92; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2015, ноябрь, № 9-1);
8) Закон автономного округа от 24 июня 2016 года № 52-ЗАО «О внесении изменений
в статьи 1 и 2 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О противодействии коррупции в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2016, 30 июня, спецвыпуск
№ 48; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа,
2016, июнь – июль, № 5-2).
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
30 октября 2017 года
№ 72-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1030
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об Общественной палате Ямало-Ненецкого автономного округа»
26 октября 2017 года
			
г. Салехард
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в
статьи 12 и 13 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об Общественной палате
Ямало-Ненецкого автономного округа».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 12 и 13 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об Общественной палате Ямало-Ненецкого автономного округа»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 ноября 2016 года № 89-ЗАО
«Об Общественной палате Ямало-Ненецкого автономного округа» (Красный Север, 2016,
01 декабря, спецвыпуск № 96; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, 2016, ноябрь, № 8-1) следующие изменения:
1) в статье 12:
а) пункт 1 части 2 после слов «направляющей стороной» дополнить словами «, на
основании письменного заявления члена Общественной палаты»;
б) дополнить частью 10 следующего содержания:
«10. Компенсационные выплаты, установленные пунктами 1, 2 части 2 настоящей
статьи, производятся также лицам, сопровождающим членов Общественной палаты, являющихся инвалидами I группы, на основании письменного заявления указанного члена
Общественной палаты и справки, подтверждающей факт установления его инвалидности. Указанные компенсационные выплаты производятся в размерах и порядке, предусмотренных настоящей статьей для члена Общественной палаты.»;
2) статью 13 изложить в следующей редакции:
«Статья 13. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной
палаты. Порядок утверждения (определения) нового члена Общественной палаты
в случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты
1. Прекращение и приостановление полномочий члена Общественной палаты осуществляются в порядке, установленном Регламентом Общественной палаты, в случаях,
установленных Федеральным законом «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации».
2. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты в соответствии с пунктами 2 – 8 части 1 статьи 10 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов Российской Федерации» Законодательное Собрание автономного округа не позднее трех месяцев со дня
досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты размещает на своем
официальном сайте в сети «Интернет» информацию о начале процедуры утверждения
(определения) нового члена Общественной палаты, которая должна включать сведения,
предусмотренные частью 5 статьи 5 настоящего Закона.

Нормативные правовые акты
3. Новые члены Общественной палаты вводятся в ее состав в следующем порядке:
1) если досрочно прекратились полномочия члена Общественной палаты, утвержденного Губернатором автономного округа, Губернатор принимает решение об утверждении
члена Общественной палаты с соблюдением процедуры, предусмотренной частями 2, 6 –
10 статьи 5 настоящего Закона для формирования Общественной палаты;
2) если досрочно прекратились полномочия члена Общественной палаты, утвержденного Законодательным Собранием автономного округа, Законодательное Собрание
автономного округа принимает решение об утверждении члена Общественной палаты с
соблюдением процедуры, предусмотренной частями 3, 6 – 10 статьи 5 настоящего Закона
для формирования Общественной палаты;
3) если досрочно прекратились полномочия члена Общественной палаты, определенного в соответствии с частью 4 статьи 5 настоящего Закона, члены Общественной палаты, утвержденные Губернатором автономного округа и Законодательным Собранием
автономного округа, принимают решение об определении члена Общественной палаты с
соблюдением процедуры, предусмотренной частями 4, 6 – 8 статьи 5, частями 2 – 8 статьи
6 настоящего Закона для формирования Общественной палаты. Аппарат Общественной
палаты не позднее пяти рабочих дней со дня окончания приема документов о выдвижении кандидатов в члены Общественной палаты организует заседание указанных членов
Общественной палаты по определению нового члена Общественной палаты.
4. Некоммерческие организации, определенные настоящим Законом, участвуют в выдвижении кандидатов в новые члены Общественной палаты, если в состав Общественной
палаты не входит член Общественный палаты, утвержденный (определенный) по представлению данной некоммерческой организации.
5. Срок полномочий нового члена Общественной палаты исчисляется со дня его
утверждения (определения) в порядке, установленном настоящей статьей, и прекращается со дня первого заседания Общественной палаты нового состава.
6. В случае досрочного прекращения полномочий члена Общественной палаты менее чем за шесть месяцев до истечения срока полномочий членов Общественной палаты
действующего состава утверждение (определение) нового члена Общественной палаты
не проводится.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпункта «б» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона.
2. Подпункт «б» пункта 1 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 01 января 2018
года.
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
30 октября 2017 года
№ 73-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1031
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об административных правонарушениях»
и Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях»
26 октября 2017 года
г. Салехард
			
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях»
и Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных правонарушениях».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об административных правонарушениях»
и Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа
по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять
протоколы об административных правонарушениях»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81-ЗАО
«Об административных правонарушениях» (Красный Север, 2005, 20 января, спецвыпуск
№ 3; 2006, 09 июня, спецвыпуск № 45 – 46; 2006, 23 июня, спецвыпуск № 47 – 48; 2007, 26 января, спецвыпуск № 4 – 5; 2007, 18 мая, спецвыпуск № 38 – 39; 2007, 10 декабря, спецвыпуск
№ 109 – 110; 2008, 30 мая, спецвыпуск № 60 – 61; 2008, 26 декабря, спецвыпуск № 177; 2009,
11 июня, спецвыпуск № 63/2; 2009, 01 октября, спецвыпуск № 111/2; 2010, 09 апреля, спецвыпуск № 40; 2010, 14 октября, спецвыпуск № 130; 2010, 25 ноября, спецвыпуск № 150/1; 2011,
03 марта, спецвыпуск № 10/3; 2011, 05 мая, спецвыпуск № 23; 2011, 07 июня, спецвыпуск
№ 30; 2011, 01 июля, спецвыпуск № 38; 2011, 30 сентября, спецвыпуск № 57/2; 2011, 09 ноября, спецвыпуск № 68; 2011, 26 ноября, спецвыпуск № 72-а/3; 2011, 28 декабря, спецвыпуск
№ 88; 2012, 05 марта, спецвыпуск № 15; 2012, 06 октября, спецвыпуск № 79; 2012, 07 ноября,
спецвыпуск № 89/1; 2012, 11 декабря, спецвыпуск № 103; 2013, 14 марта, спецвыпуск № 10;
2013, 09 апреля, спецвыпуск № 17; 2013, 23 апреля, спецвыпуск № 20; 2013, 07 мая, спецвыпуск № 24; 2013, 25 июля, спецвыпуск № 42; 2013, 30 октября, спецвыпуск № 69/1; 2014,
06 мая, спецвыпуск № 28; 2014, 15 июля, спецвыпуск № 45; 2014, 02 октября, спецвыпуск
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№ 67; 2014, 10 декабря, спецвыпуск № 88; 2015, 10 марта, спецвыпуск № 11; 2015, 03 ноября, спецвыпуск № 80; 2015, 28 декабря, спецвыпуск № 100; 2016, 15 июня, спецвыпуск
№ 43/1; 2016, 07 ноября, спецвыпуск № 87; 2016, 27 декабря, спецвыпуск № 105; 2017, 06
марта, спецвыпуск № 13; 2017, 05 апреля, спецвыпуск № 24; Ведомости Государственной
Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2004, ноябрь, № 8/1; 2006, май, № 6; 2006,
декабрь, № 11-2; 2007, апрель, № 4; 2007, ноябрь, № 9/1; 2008, май, № 4; 2008, декабрь, №
9-1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009,
май, № 4; 2009, сентябрь, № 6; 2010, февраль – апрель, № 2; 2010, июнь – сентябрь, № 6;
2010, ноябрь, № 8-1; 2010 – 2011, декабрь – февраль, № 1; 2011, апрель, № 3-1; 2011, май,
№ 4; 2011, июнь, № 5; 2011, сентябрь, № 6-1; 2011, октябрь, № 7; 2011, ноябрь, № 8-1;
2011, декабрь, № 9-2; 2012, январь – февраль, № 1; 2012, сентябрь, № 7; 2012, октябрь, №
8; 2012, ноябрь, № 9-3; 2013, январь – февраль, № 1; 2013, март, № 2; 2013, апрель, № 3;
2013, июль – август, № 6; 2013, октябрь, № 8; 2014, апрель, № 3; 2014, июнь, № 5; 2014,
сентябрь, № 6; 2014, ноябрь, № 8-1; 2015, январь – февраль, № 1; 2015, октябрь, № 8;
2015, декабрь, № 10-2; 2016, май – июнь, № 4; 2016, октябрь – ноябрь, № 7; 2016, декабрь,
№ 9-1; 2017, март, № 2) следующие изменения:
1) статью 3.3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3.3. Нарушение правил благоустройства
1. Нарушение правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления в автономном округе, за исключением случаев, предусмотренных статьей 3.4
настоящего Закона, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц – от пяти тысяч
до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения в течение года со дня
вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, –
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч
до пяти тысяч рублей; на должностных лиц – от двадцати пяти тысяч до сорока тысяч
рублей; на юридических лиц – от пятидесяти пяти тысяч до ста тысяч рублей.»;
2) дополнить статьей 3.4 следующего содержания:
«Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов
1. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства, установленных органами местного самоуправления в автономном округе, –
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот рублей, на должностных лиц – от пяти тысяч
до двадцати тысяч рублей, на юридических лиц – от двадцати пяти тысяч до пятидесяти
тысяч рублей.
2. Повторное совершение административного правонарушения в течение года со дня
вступления в законную силу постановления о назначении административного наказания,
предусмотренного частью 1 настоящей статьи, – влечет наложение административного
штрафа на граждан в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных лиц –
от двадцати пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на юридических лиц – от пятидесяти
пяти тысяч до двухсот тысяч рублей.»;
3) пункт 3 части 1 статьи 8.1 после цифр «3.3,» дополнить цифрами «3.4,»;
4) пункт 2 части 1 статьи 8.3 после цифр «3.3,» дополнить цифрами «3.4,»;
5) часть 1 статьи 8.5 после цифр «3.3,» дополнить цифрами «3.4,».
Статья 2
Внести в приложение к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня
2008 года № 58-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по определению перечня должностных лиц, уполномоченных составлять протоколы об административных
правонарушениях» (Красный Север, 2008, 30 июня, спецвыпуск № 72; 2008, 26 декабря,
спецвыпуск № 177; 2010, 15 ноября, спецвыпуск № 144; 2010, 28 декабря, спецвыпуск
№ 166; 2011, 01 июля, спецвыпуск № 38; 2011, 09 ноября, спецвыпуск № 68; 2011, 28
декабря, спецвыпуск № 88; 2013, 05 июля, спецвыпуск № 38/1; 2013, 25 июля, спецвыпуск № 42; 2013, 02 октября, спецвыпуск № 60; 2014, 15 июля, спецвыпуск № 45; 2014,
10 декабря, спецвыпуск № 88; 2015, 28 декабря, спецвыпуск № 100; 2016, 15 июня, спецвыпуск № 43/1; 2016, 07 ноября, спецвыпуск № 87; 2016, 27 декабря, спецвыпуск № 105;
Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2008, июнь,
№ 5-2; 2008, декабрь, № 9-1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, 2010, сентябрь – октябрь, № 7; 2010, декабрь, № 9; 2011, июнь, № 5;
2011, декабрь, № 9-2; 2013, июнь, № 5-1; 2013, июль – август, № 6; 2013, сентябрь, № 7;
2014, июнь, № 5; 2014, ноябрь, № 8-1; 2015, декабрь, № 10-2; 2016, май – июнь, № 4; 2016,
октябрь – ноябрь, № 7; 2016, декабрь, № 9-1) следующее изменение:
в столбце «Правонарушения, предусмотренные Законом автономного округа ″Об административных правонарушениях″» после слов «в том числе энергетических.» дополнить абзацем следующего содержания:
«Статья 3.4. Необеспечение лицами благоустройства принадлежащих им объектов».
Статья 3
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим
Законом установлен иной срок вступления в силу.
2. Абзац третий пункта 1 в части слов «, за исключением случаев, предусмотренных
статьей 3.4 настоящего Закона» и пункты 2 – 5 статьи 1, статья 2 настоящего Закона вступают в силу с 01 января 2021 года.
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
30 октября 2017 года
№ 74-ЗАО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1038
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей
Ямало-Ненецкого автономного округа»
26 октября 2017 года
г. Салехард
				
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого автономного округа».
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2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей
Ямало-Ненецкого автономного округа»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 июня 2010 года № 63-ЗАО
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого
автономного округа» (Красный Север, 2010, 07 июня, спецвыпуск № 68; 2014, 06 мая,
спецвыпуск № 28; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2010, апрель – май, № 4; 2014, апрель, № 3) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) наименование изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования и сфера действия настоящего Закона»;
б) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Закон регулирует отдельные отношения, связанные с обеспечением
доступа к информации о деятельности мировых судей Ямало-Ненецкого автономного
округа (далее – мировые судьи).»;
2) подпункт «в» пункта 2 части 1 статьи 4 после слов «предмет спора,» дополнить
словами «информация об участниках судебного процесса,»;
3) в статье 5:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Тексты судебных актов, за исключением приговоров, размещаются в сети Интернет в разумный срок, но не позднее одного месяца после дня их принятия в окончательной форме. Тексты приговоров размещаются не позднее одного месяца после дня их
вступления в законную силу.»;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. При размещении в сети Интернет текстов судебных актов, принятых мировыми судьями,
в целях обеспечения безопасности участников судебного процесса и защиты государственной и
иной охраняемой законом тайны из этих актов исключаются персональные данные, указанные
в части 4 статьи 15 Федерального закона. Вместо исключенных персональных данных используются инициалы, псевдонимы и другие обозначения, не позволяющие идентифицировать
участников судебного процесса. Не подлежат исключению идентификационный номер налогоплательщика – индивидуального предпринимателя, основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя, фамилии, имена и отчества истца, ответчика, третьего лица, гражданского истца, гражданского ответчика, заинтересованного лица, лица,
в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении,
фамилии, имена и отчества осужденного, оправданного, секретаря судебного заседания, мирового судьи, рассматривавшего дело, а также прокурора, адвоката и представителя.»;
в) часть 4 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) разрешаемым в порядке статьи 126 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, статьи 123.5 Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
30 октября 2017 года
№ 75-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1044
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменения в статью 3
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О ведомственном контроле
за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в Ямало-Ненецком автономном округе»
26 октября 2017 года
г. Салехард
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменения в статью 3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, в Ямало-Ненецком автономном округе».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменения в статью 3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
«О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
в Ямало-Ненецком автономном округе»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в статью 3 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 декабря 2015
года № 144-ЗАО «О ведомственном контроле за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в Ямало-

Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2015, 28 декабря, спецвыпуск № 100;
Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2015, декабрь, № 10-2) изменение, изложив пункт 3 в следующей редакции:
«3) подведомственные организации – государственные учреждения автономного округа,
муниципальные учреждения, муниципальные унитарные предприятия, в отношении которых
функции и полномочия учредителей осуществляют исполнительные органы государственной власти автономного округа в соответствии с правовым актом Правительства автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований в автономном
округе в соответствии с муниципальными правовыми актами, государственные унитарные
предприятия автономного округа, подведомственность которых исполнительным органам
государственной власти автономного округа определена правовым актом Правительства автономного округа;».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
30 октября 2017 года
№ 76-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1048
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в статьи 8 и 34 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа «О защите населения и территорий
Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера»
г. Салехард
					
26 октября 2017 года
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений
в статьи 8 и 34 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 8 и 34
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О защите населения
и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа
от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 11 февраля 2004 года № 5-ЗАО
«О защите населения и территорий Ямало-Ненецкого автономного округа от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера» (Красный Север, 2004, 10 марта, спецвыпуск № 4; 2004, 30 декабря, спецвыпуск № 65; 2007, 26 января, спецвыпуск № 4 – 5; 2009,
04 июня, спецвыпуск № 60; 2009, 01 октября, спецвыпуск № 111; 2010, 28 декабря, спецвыпуск № 166; 2011, 14 апреля, спецвыпуск № 17; 2012, 06 октября, спецвыпуск № 79; 2013,
09 апреля, спецвыпуск № 17; 2014, 06 мая, спецвыпуск № 28; 2015, 09 июля, спецвыпуск
№ 48; 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2004, январь, № 1/1; 2004, ноябрь, № 8/1; 2006, декабрь,
№ 11-2; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа,
2009, май, № 4; 2009, сентябрь, № 6; 2010, декабрь, № 9; 2011, март – апрель, № 2; 2012,
сентябрь, № 7; 2013, март, № 2; 2014, апрель, № 3; 2015, июнь – июль, № 5; 2016, июнь –
июль, № 5-2) следующие изменения:
1) в статье 8:
а) в части 1:
пункт 9 после слова «характера» дополнить словами «и порядок восполнения использованных этих резервов»;
в пункте 10 слово «или» заменить словами «возникновения или о»;
в пункте 14 слова «осуществляющий государственную политику в области защиты»
заменить словами «организующий и осуществляющий на межмуниципальном и региональном уровне мероприятия по защите»;
б) в части 2:
пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) осуществляет сбор информации в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций и обмен такой информацией, обеспечивает, в том числе с использованием комплексной системы экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций, своевременное оповещение
населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера;»;
2) статью 34 изложить в следующей редакции:
«Статья 34. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера
1. Резерв финансовых ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера заблаговременно создается Правительством автономного округа в целях экстренного привлечения необходимых средств в случае возникновения чрезвычайных ситуаций, в том числе связанных с нарушением условий ведения
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера в автономном
округе, осуществления традиционного хозяйствования в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов
Севера в автономном округе, а также для оказания единовременной материальной помощи гражданам, пострадавшим в данных чрезвычайных ситуациях.
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2. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории автономного округа заблаговременно
создается исполнительным органом государственной власти автономного округа в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в целях экстренного привлечения необходимых средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций, исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их
ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств для
ликвидации чрезвычайных ситуаций.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
30 октября 2017 года
№ 77-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1050
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменения в статью 8 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа
«О недропользовании в Ямало-Ненецком автономном округе»
26 октября 2017 года
				
г. Салехард
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменения в статью 8
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О недропользовании в Ямало-Ненецком автономном округе».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменения в статью 8 Закона
Ямало-Ненецкого автономного округа
«О недропользовании в Ямало-Ненецком автономном округе»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в статью 8 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 года
№ 56-ЗАО «О недропользовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2012, 27 июня, спецвыпуск № 52; 2015, 24 апреля, спецвыпуск № 26; 2016, 18 марта,
спецвыпуск № 15; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2012, июнь, № 5-2; 2015, апрель, № 3; 2016, февраль, № 1-2) изменение,
дополнив ее пунктом 8 следующего содержания:
«8) решение исполнительного органа государственной власти автономного округа
в сфере недропользования о предоставлении без проведения конкурса или аукциона
права пользования участком недр местного значения, который указан в пункте 1 части
первой статьи 2.3 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года № 2395-1
«О недрах», для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданско-правовых договоров на выполнение указанных
работ, заключенных в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или Федеральным законом от 18 июля
2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».».
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон
Ямало-Ненецкого автономного округа
«О защите исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера
в Ямало-Ненецком автономном округе»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 октября 2006 года № 49-ЗАО
«О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2006,
13 октября, спецвыпуск № 73 – 74; 2008, 03 октября, спецвыпуск № 116 – 117; 2009, 11 июня,
спецвыпуск № 63/2; 2009, 01 октября, спецвыпуск № 111/2; 2010, 14 октября, спецвыпуск
№ 130; 2015, 09 июля, спецвыпуск № 48; 2016, 15 июня, спецвыпуск № 43; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2006, сентябрь, № 8; 2008,
сентябрь, № 6; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа, 2009, май, № 4; 2009, сентябрь, № 6; 2010, июнь – сентябрь, № 6; 2015, июнь –
июль, № 5; 2016, май – июнь, № 4) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «Закон Ямало-Ненецкого автономного округа» заменить словом
«Закон»; слова «и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера
в автономном округе» заменить словами «, традиционных образа жизни, хозяйствования и
промыслов коренных малочисленных народов Севера»;
2) в статье 2:
а) пункт 2 после слов «коренных малочисленных народов Севера» дополнить словами
«(далее – исконная среда обитания)»;
б) в пункте 3 слова «и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера» заменить словами «, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера (далее – защита исконной среды обитания
и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера)», после слова
«жизнеобеспечения» дополнить словами «, хозяйствования и промыслов»;
3) статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Законодательство автономного округа в сфере защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов
Севера
Законодательство автономного округа в сфере защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера основывается на Конституции Российской Федерации, федеральных законах и иных нормативных правовых актах
Российской Федерации и состоит из Устава (Основного закона) автономного округа, настоящего Закона, иных законов и иных нормативных правовых актов автономного округа.»;
4) в части 2 статьи 6:
а) в пункте 4 слова «, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов» заменить словами «и традиционного образа жизни»;
б) пункт 5 после слов «относящимся к» дополнить словом «коренным»;
в) в пункте 10 слова «защиты их исконной среды обитания, традиционных образа
жизни, хозяйствования и промыслов» заменить словами «защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера»;
г) в пункте 11 слова «, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов»
заменить словами «и традиционного образа жизни»;
д) в пункте 17 слова «, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов»
заменить словами «и традиционного образа жизни»;
5) в статье 9:
а) в наименовании слова «и традиционного образа жизни» заменить словами «, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов»;
б) в части 1 слова «и традиционного образа жизни» заменить словами «, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов»;
в) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. В автономном округе осуществляются научные и социологические исследования
в целях оценки воздействия на исконную среду обитания, традиционные образ жизни,
хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
30 октября 2017 года
№ 78-ЗАО

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после дня его официального опубликования.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
30 октября 2017 года
№ 79-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1052
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в Закон
Ямало-Ненецкого автономного округа
«О защите исконной среды обитания и традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера
в Ямало-Ненецком автономном округе»
				
г. Салехард
26 октября 2017 года
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О защите исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком
автономном округе».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1033
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об утверждении заключения Соглашения между
Ямало-Ненецким автономным округом
и Чеченской Республикой о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве
от 12 сентября 2017 года»
26 октября 2017 года
					
г. Салехард
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об утверждении заключения Соглашения между Ямало-Ненецким автономным округом и Чеченской Республикой о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве от 12 сентября 2017 года».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
Об утверждении заключения Соглашения между
Ямало-Ненецким автономным округом
и Чеченской Республикой о торгово-экономическом,
научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве
от 12 сентября 2017 года
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 октября 2017 года
Статья 1
Утвердить заключение Соглашения между Ямало-Ненецким автономным округом и
Чеченской Республикой о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и
культурном сотрудничестве от 12 сентября 2017 года.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
31 октября 2017 года
№ 80-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1035
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в некоторые законы
Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере законодательства
о выборах и референдумах и Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«О порядке отзыва Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
			
г. Салехард
26 октября 2017 года
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере законодательства о выборах и референдумах и Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О порядке отзыва
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в некоторые законы
Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере законодательства
о выборах и референдумах и Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«О порядке отзыва Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года № 30-ЗАО
«О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север,
2006, 01 июля, спецвыпуск № 57 – 58; 2007, 23 февраля, спецвыпуск № 15 – 16; 2007,
18 мая, спецвыпуск № 38 – 39; 2007, 26 октября, спецвыпуск № 85 – 86; 2009, 21 мая, спецвыпуск № 54; 2009, 25 июня, спецвыпуск № 69/5; 2009, 01 октября, спецвыпуск № 111;
2009, 03 декабря, спецвыпуск № 138/2; 2009, 19 декабря, спецвыпуск № 147; 2010, 07 июня,
спецвыпуск № 68; 2010, 25 ноября, спецвыпуск № 150/1; 2011, 01 июля, спецвыпуск № 38;
2011, 09 ноября, спецвыпуск № 68; 2012, 27 июня, спецвыпуск № 52; 2012, 11 декабря, спецвыпуск № 103; 2013, 31 мая, спецвыпуск № 29; 2013, 05 июля, спецвыпуск № 38/1; 2013,
30 октября, спецвыпуск № 69; 2013, 13 декабря, спецвыпуск № 81; 2014, 05 июня, спецвыпуск № 34; 2015, 07 апреля, спецвыпуск № 19/1; 2015, 04 июня, спецвыпуск № 37/1; 2015,
03 ноября, спецвыпуск № 80; 2015, 28 декабря, спецвыпуск № 100; 2016, 18 марта, спецвыпуск № 15; 2016, 11 апреля, спецвыпуск № 25; 2016, 15 июня, спецвыпуск № 43; 2016,
27 декабря, спецвыпуск № 105; 2017, 06 марта, спецвыпуск № 13; 2017, 17 мая, спецвыпуск
№ 34; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2006,
июнь, № 7/1; 2006, декабрь, № 11-2; 2007, апрель, № 4; 2007, сентябрь – октябрь, № 8; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, апрель,
№ 3; 2009, июнь, № 5-2; 2009, сентябрь, № 6; 2009, ноябрь, № 8-1; 2009, декабрь, № 9-1;
2010, апрель – май, № 4; 2010, ноябрь, № 8-1; 2011, июнь, № 5; 2011, октябрь, № 7; 2012,
июнь, № 5-2; 2012, ноябрь, № 9-3; 2013, май, № 4; 2013, июнь, № 5-2; 2013, октябрь, № 8;
2013, ноябрь, № 9-1; 2014, май, № 4-1; 2015, март, № 2; 2015, май, № 4; 2015, октябрь, № 8;
2015, декабрь, № 10-2; 2016, февраль, № 1-1; 2016, март – апрель, № 2; 2016, май – июнь,
№ 4; 2016, декабрь, № 9-1; 2017, февраль, № 1; 2017, апрель, № 3) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 3 дополнить пунктом 6-1 следующего содержания:
«6-1) список кандидатов – единый список кандидатов, выдвинутый избирательным
объединением на выборах в представительный или иной выборный орган местного самоуправления, а также указанный список, заверенный либо зарегистрированный организующей выборы избирательной комиссией (далее – единый список кандидатов);»;
2) первое предложение части 5 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«5. Наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательное объединение, зарегистрировавшее единый список кандидатов.»;
3) в статье 10:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательные участки образуются в соответствии с пунктами 2, 2.1, 2.2, 2.3 и 4
статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».»;
б) часть 3 признать утратившей силу;
4) в статье 12:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:

«2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения места его жительства
на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, – факт пребывания (временного пребывания)
гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного права). Факт нахождения места жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории определенного избирательного участка устанавливается
органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства и
по месту пребывания в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, – другими уполномоченными на то органами,
организациями и должностными лицами.»;
б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой
избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей на избирательном
участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования.
Информация о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по
месту их временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка избирателей делает отметку: «Включен в список
избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка.»;
5) в статье 20:
а) в части 3 слова «(за исключением случая, предусмотренного частью 2 статьи 41
настоящего Закона)» исключить;
б) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер паспорта или
документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного
населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его
однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения,
могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее
внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи
с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и
дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем
избирательного объединения, уполномоченным представителем по финансовым вопросам,
доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись.
Избиратель вправе ставить подпись в поддержку выдвижения различных кандидатов, списков
кандидатов, но только один раз в поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов.»;
в) часть 10 дополнить третьим предложением следующего содержания: «Адрес места
жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской
Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в
случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.»;
6) часть 5 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«5. Экземпляры печатных агитационных материалов или их копии, экземпляры аудиовизуальных агитационных материалов, фотографии или экземпляры иных агитационных
материалов до начала их распространения должны быть представлены кандидатом, избирательным объединением в соответствующую избирательную комиссию. Вместе с указанными материалами должны быть также представлены сведения об адресе юридического лица,
индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы, и копия документа об оплате изготовления данного
предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда.»;
7) в статье 50:
а) в части 10 слова «частях 5 – 8» заменить словами «частях 5, 6, 8»;
б) часть 15 статьи 50 дополнить новым третьим предложением следующего содержания:
«На избирательном участке, на котором ожидается большое число избирателей,
имеющих открепительные удостоверения, а также на избирательном участке, на котором зарегистрировано менее 500 избирателей и используются программно-технические
комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению избирательной
комиссии, организующей выборы, может быть увеличено.»;
8) в части 4 статьи 50.1 после слов «(если избиратель находится в этом учреждении на
излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной защиты населения
(если избиратель является инвалидом),», слово «где» заменить словами «в котором»;
9) в части 12 статьи 51 слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке» исключить, дополнить новым вторым предложением следующего содержания:
«Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения участковой избирательной комиссии.»;
10) пункт 5 части 2 статьи 54 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
а) строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования;
б) строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
в) строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно;
г) строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования;
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д) строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
е) строка 6: число погашенных избирательных бюллетеней;
ж) строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования;
з) строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования;
и) строка 9: число недействительных избирательных бюллетеней;
к) строка 10: число действительных избирательных бюллетеней;
л) строка 11: число утраченных избирательных бюллетеней;
м) строка 12: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении.
В строку 13 и последующие строки протокола об итогах голосования по одномандатному, многомандатному избирательному округу вносятся в алфавитном порядке фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень кандидатов и число голосов
избирателей, поданных за каждого кандидата.
В строку 13 и последующие строки протокола об итогах голосования по единому избирательному округу вносятся: наименования избирательных объединений, выдвинувших
зарегистрированные списки кандидатов, в порядке их размещения в избирательном бюллетене и число голосов избирателей, поданных за каждый единый список кандидатов.
В случае, предусмотренном частью 12.1 статьи 52 настоящего Закона, в протокол об
итогах голосования вносятся также строки:
строка 10 а: число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 10 б: число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке;
строка 10 в: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
строка 10 г: число погашенных неиспользованных открепительных удостоверений;
строка 10 д: число открепительных удостоверений, выданных избирателям избирательной комиссией муниципального образования;
строка 10 е: число утраченных открепительных удостоверений.»;
11) часть 7 статьи 57 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 мая 2007 года № 63-ЗАО
«О референдуме Ямало-Ненецкого автономного округа (окружной референдум)» (Красный Север, 2007, 29 июня, спецвыпуск № 52 – 53; 2007, 06 июля, спецвыпуск № 54 – 55;
2009, 25 июня, спецвыпуск № 69/5; 2010, 07 июня, спецвыпуск № 68; 2010, 15 ноября,
спецвыпуск № 144; 2011, 17 марта, спецвыпуск № 12; 2011, 09 ноября, спецвыпуск № 68;
2012, 30 декабря, спецвыпуск № 112/1; 2013, 31 мая, спецвыпуск № 29; 2015, 10 марта,
спецвыпуск № 11; 2015, 04 июня, спецвыпуск № 37/1; 2015, 03 ноября, спецвыпуск № 80;
2016, 11 апреля, спецвыпуск № 25; 2016, 15 июня, спецвыпуск № 43; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2007, май – июнь, № 5; Ведомости
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, июнь, № 5-2;
2010, апрель – май, № 4; 2010, сентябрь – октябрь, № 7; 2010 – 2011, декабрь – февраль,
№ 1; 2011, октябрь, № 7; 2012, декабрь, № 10-2; 2013, май, № 4; 2015, январь – февраль,
№ 1; 2015, май, № 4; 2015, октябрь, № 8; 2016, март – апрель, № 2; 2016, май – июнь,
№ 4) следующие изменения:
1) в статье 17:
а) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Участник референдума автономного округа ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения
(в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), серию, номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места
жительства. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в
подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства участника референдума автономного округа.
Данные об участнике референдума автономного округа, ставящем в подписном листе
свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе участника референдума автономного округа лицом, собирающим подписи в поддержку инициативы проведения референдума автономного округа. Указанные данные вносятся только
рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается.
Подпись и дату ее внесения участник референдума автономного округа ставит собственноручно. Если участник референдума автономного округа является инвалидом и в
связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою
подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого участника референдума автономного округа, не являющегося членом комиссии референдума
автономного округа, членом инициативной группы по проведению референдума автономного округа, членом иной группы участников референдума автономного округа, уполномоченным представителем, в том числе по финансовым вопросам, инициативной группы
по проведению референдума автономного округа, иной группы участников референдума
автономного округа. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь участнику референдума автономного округа, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись.»;
б) абзац первый части 8 дополнить третьим предложением следующего содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в
случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических
особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей участников референдума автономного округа.»;
2) в статье 28:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список участников референдума автономного округа на конкретном участке референдума автономного
округа является факт нахождения места его жительства на территории этого участка, а в
случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, – факт пребывания (временного пребывания) гражданина на территории этого участка (при наличии у
гражданина права на участие в референдуме автономного округа). Факт нахождения места
жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории определенного участка референдума автономного округа устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания
в пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, – другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.»;
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б) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Участники референдума автономного округа, находящиеся в местах временного
пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а
также участники референдума автономного округа из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой комиссии референдума
автономного округа могут быть включены в список участников референдума автономного
округа на участке референдума автономного округа по месту их временного пребывания
по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию референдума автономного округа не позднее чем за три дня до дня голосования. Информация о включении
участника референдума автономного округа в список участников референдума автономного округа на участке референдума автономного округа по месту его временного пребывания
передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию участка
референдума автономного округа, где данный участник референдума автономного округа
включен в список участников референдума автономного округа по месту его жительства.
Участковая комиссия участка референдума автономного округа в соответствующей строке
списка участников референдума автономного округа делает отметку: «Включен в список
участников референдума автономного округа на участке референдума автономного округа
№» с указанием номера участка референдума автономного округа.»;
3) первое предложение части 8 статьи 42 изложить в следующей редакции:
«8. При проведении референдума автономного округа наблюдателя может назначить
инициативная группа по проведению референдума автономного округа, общественное
объединение, которое должно быть создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню референдума автономного округа, или на более высоком уровне.»;
4) в части 4 статьи 54 слова «сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти
материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы»;
5) часть 10 статьи 67 дополнить шестым предложением следующего содержания:
«На участке референдума автономного округа, на котором ожидается большое число участников референдума автономного округа, имеющих открепительные удостоверения, а также на участке референдума автономного округа, на котором зарегистрировано
менее 500 участников референдума автономного округа и используются программнотехнические комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответствующей комиссии может быть увеличено.»;
6) часть 4 статьи 67.1 изложить в следующей редакции:
«4. Открепительное удостоверение выдается соответствующей комиссией референдума
автономного округа на основании письменного заявления участника референдума автономного округа с указанием причины, по которой ему требуется открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично участнику референдума автономного
округа либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности.
Доверенность может быть удостоверена также администрацией стационарного лечебнопрофилактического учреждения (если участник референдума автономного округа находится в этом учреждении на излечении), руководителем органа социальной защиты населения
(если участник референдума автономного округа является инвалидом), администрацией
учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые в совершении преступлений (если участник референдума автономного округа содержится в этом
учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).»;
7) часть 15 статьи 69 изложить в следующей редакции:
«15. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а
наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают
законодательство Российской Федерации о референдумах. Решение об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя
или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения
участковой комиссии. В соответствии с федеральными законами исполнение соответствующего судебного решения, а также безопасность граждан и общественный порядок
в помещении для голосования и на территории участка референдума автономного округа
обеспечивают правоохранительные органы.».
Статья 3
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 октября 2007 года № 90-ЗАО
«О местных референдумах в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2007,
12 октября, спецвыпуск № 80 – 81; 2007, 12 октября, спецвыпуск № 82 – 83; 2009, 07 мая,
спецвыпуск № 50; 2010, 15 ноября, спецвыпуск № 144; 2011, 09 ноября, спецвыпуск № 68;
2012, 30 декабря, спецвыпуск № 112/1; 2013, 31 мая, спецвыпуск № 29; 2015, 10 марта, спецвыпуск № 11; 2015, 04 июня, спецвыпуск № 37/1; 2015, 03 ноября, спецвыпуск № 80; 2016,
18 марта, спецвыпуск № 15; 2016, 11 апреля, спецвыпуск № 25; 2016, 15 июня, спецвыпуск
№ 43; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2007, июнь –
сентябрь, № 7; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа, 2009, апрель, № 3; 2010, сентябрь – октябрь, № 7; 2011, октябрь, № 7; 2012, декабрь,
№ 10-2; 2013, май, № 4; 2015, январь – февраль, № 1; 2015, май, № 4; 2015, октябрь, № 8; 2016,
февраль, № 1-1; 2016, март – апрель, № 2; 2016, май – июнь, № 4) следующие изменения:
1) в статье 12:
а) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список участников местного референдума на конкретном участке местного референдума является факт
нахождения места его жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, – факт
пребывания (временного пребывания) гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина права на участие в местном референдуме). Факт нахождения места
жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории определенного участка местного референдума устанавливается органами регистрационного
учета граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в
пределах Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
настоящим Законом, – другими уполномоченными на то органами, организациями и
должностными лицами.»;
б) часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Участники местного референдума, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а
также участники местного референдума из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой комиссии могут быть включены
в список участников местного референдума на участке местного референдума по месту
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их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования. Информация о включении
участника местного референдума в список участников местного референдума на участке
местного референдума по месту его временного пребывания передается, в том числе с
использованием ГАС «Выборы», в участковую комиссию, где данный участник местного референдума включен в список участников местного референдума по месту его жительства. Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников местного
референдума делает отметку: «Включен в список участников местного референдума на
участке местного референдума №» с указанием номера участка местного референдума.»;
2) первое предложение части 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. При проведении местного референдума наблюдателя может назначить инициативная группа по проведению местного референдума, общественное объединение, которое
должно быть создано и зарегистрировано на уровне, соответствующем уровню местного
референдума, или на более высоком уровне.»;
3) часть 7 статьи 34 признать утратившей силу;
4) в статье 36:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Участник местного референдума ставит в подписном листе свою подпись и дату
ее внесения, а также указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте
18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), серию и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства. Адрес
места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2
Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и
квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом
фактических особенностей места жительства участника местного референдума.
Данные об участнике местного референдума, ставящем свою подпись и дату ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе участника местного референдума
лицом, собирающим подписи в поддержку инициативы проведения местного референдума. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование
карандаша не допускается.
Подпись и дату ее внесения участник местного референдума ставит собственноручно. Если участник местного референдума является инвалидом и в связи с этим не имеет
возможности самостоятельно поставить в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого помощью другого участника местного референдума, не являющегося членом комиссии референдума, членом инициативной группы
по проведению местного референдума, уполномоченным представителем, в том числе
по финансовым вопросам, инициативной группы по проведению местного референдума.
При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь участнику местного референдума,
должны быть указаны в графе, где проставляется подпись.
Участник местного референдума вправе ставить подпись в поддержку одной и той же
инициативы проведения местного референдума только один раз.»;
б) абзац первый части 2.1 дополнить третьим предложением следующего содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5
статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование
субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию
с учетом фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей участников местного референдума.»;
5) в части 4 статьи 55 слова «сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти
материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы»;
6) часть 4 статьи 62.1 изложить в следующей редакции:
«4. Открепительное удостоверение выдается избирательной комиссией муниципального образования, участковой комиссией местного референдума на основании письменного заявления участника местного референдума с указанием причины, по которой ему
требуется открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение выдается лично
участнику местного референдума либо его представителю на основании нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если участник местного референдума находится в этом учреждении на излечении), руководителем органа социальной
защиты населения (если участник местного референдума является инвалидом), администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые
в совершении преступлений (если участник референдума содержится в этом учреждении
в качестве подозреваемого или обвиняемого).»;
7) часть 9 статьи 63 изложить в следующей редакции:
«9. Передача бюллетеней участковым комиссиям осуществляется не позднее чем за
один день до дня голосования (в том числе досрочного голосования). По каждому участку местного референдума количество передаваемых бюллетеней не может превышать
более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число участников местного
референдума, зарегистрированных на данном участке референдума, и составлять менее
70 процентов от числа участников местного референдума, включенных в списки участников местного референдума на соответствующем участке референдума на день передачи
бюллетеней. На участке местного референдума, на котором ожидается большое число
участников местного референдума, имеющих открепительные удостоверения, а также
на участке местного референдума, на котором зарегистрировано менее 500 участников
местного референдума и используются программно-технические комплексы обработки
бюллетеней, количество бюллетеней по решению соответствующей комиссии может
быть увеличено. При передаче бюллетеней участковым комиссиям производятся их поштучный пересчет и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени (при их выявлении) уничтожаются членами комиссии, осуществляющей передачу бюллетеней, о чем
составляется акт.»;
8) часть 12 статьи 64 изложить в следующей редакции:
«12. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а
наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают законодательство Российской Федерации о референдумах. Решение об отстранении
члена участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту нахождения участковой комиссии. В соответствии с федеральными законами исполнение
соответствующего судебного решения, а также безопасность граждан и общественный
порядок в помещении для голосования и на территории участка местного референдума
обеспечивают правоохранительные органы.».

Статья 4
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 51-ЗАО
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа»
(Красный Север, 2009, 25 июня, спецвыпуск № 69/4; 2009, 25 июня, спецвыпуск № 69/5;
2009, 01 октября, спецвыпуск № 111; 2010, 03 марта, спецвыпуск № 23/2; 2010, 25 ноября, спецвыпуск № 150/1; 2011, 17 марта, спецвыпуск № 12; 2011, 26 ноября, спецвыпуск
№ 72-а/4; 2012, 27 июня, спецвыпуск № 52; 2012, 30 декабря, спецвыпуск № 112/1; 2013,
31 мая, спецвыпуск № 29; 2013, 05 июля, спецвыпуск № 38/1; 2013, 30 октября, спецвыпуск № 69; 2013, 13 декабря, спецвыпуск № 81; 2014, 05 июня, спецвыпуск № 34/1; 2014,
10 декабря, спецвыпуск № 88; 2015, 07 апреля, спецвыпуск № 19/1; 2015, 04 июня, спецвыпуск № 37/1; 2015, 03 ноября, спецвыпуск № 80; 2015, 28 декабря, спецвыпуск № 100;
2016, 11 апреля, спецвыпуск № 25; 2016, 15 июня, спецвыпуск № 43; 2016, 27 декабря,
спецвыпуск № 105; 2017, 06 марта, спецвыпуск № 13; 2017, 05 июня, спецвыпуск № 40/2;
Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009,
июнь, № 5-2; 2009, сентябрь, № 6; 2010, январь – март, № 1; 2010, ноябрь, № 8-1; 2010 –
2011, декабрь – февраль, № 1; 2011, ноябрь, № 8-1; 2012, июнь, № 5-1; 2012, декабрь,
№ 10-2; 2013, май, № 4; 2013, июнь, № 5-2; 2013, октябрь, № 8; 2013, ноябрь, № 9-1; 2014,
май, № 4-2; 2014, ноябрь, № 8-1; 2015, март, № 2; 2015, май, № 4; 2015, октябрь, № 8;
2015, декабрь, № 10-2; 2016, март – апрель, № 2; 2016, май – июнь, № 4; 2016, декабрь,
№ 9-1; 2017, февраль, № 1; 2017, май, № 4-3) следующие изменения:
1) в статье 12:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Избирательные участки образуются в соответствии с пунктами 2, 2.1, 2.2, 2.3 и 4
статьи 19 Федерального закона.»;
б) часть 3 признать утратившей силу;
2) в статье 14.1:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список избирателей на конкретном избирательном участке является факт нахождения места его жительства
на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, – факт пребывания (временного пребывания) гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина активного избирательного права). Факт нахождения
места жительства либо пребывания (временного пребывания) гражданина на территории
определенного избирательного участка устанавливается органами регистрационного учета
граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах
Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в
случаях, предусмотренных Федеральным законом, настоящим Законом, – другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Избиратели, находящиеся в местах временного пребывания, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно
уменьшение продолжительности работы (смены), а также избиратели из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой комиссии
могут быть включены в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую избирательную комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования. Информация о включении
избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту их временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую избирательную
комиссию избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по
месту его жительства. Участковая избирательная комиссия в соответствующей строке списка
избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке №»
с указанием номера избирательного участка.»;
3) первое предложение части 4 статьи 23 изложить в следующей редакции:
«4. Наблюдателя может назначить зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, зарегистрированных кандидатов, избирательное объединение, зарегистрировавшее список кандидатов.»;
4) часть 5 статьи 26 изложить в следующей редакции:
«5. Избирательное объединение, выдвинувшее список кандидатов, кандидатов по одномандатным избирательным округам, согласует с Избирательной комиссией автономного округа изображение эмблемы, которое используется в избирательных документах.»;
5) в статье 27:
а) в наименовании слово «кандидата,» исключить;
б) третье предложение в части 1 исключить;
в) в части 2:
в абзаце первом слово «кандидата,» исключить;
в пункте 3 слово «кандидатом,» исключить;
в пункте 10 слово «кандидата,» исключить;
г) в части 2-1 слово «кандидата,» исключить;
д) в части 3:
слово «кандидатом,» исключить;
слова «заявлении кандидата о назначении уполномоченного представителя по финансовым вопросам,» исключить;
в третьем предложении слово «кандидата,» исключить;
е) в части 5 слово «кандидата,» исключить;
ж) часть 6 изложить в следующей редакции:
«6. Уполномоченные представители избирательных объединений по финансовым вопросам подлежат регистрации Избирательной комиссией автономного округа. Регистрация
производится на основании решения съезда (конференции, общего собрания) избирательного объединения либо решения органа, уполномоченного на то съездом (конференцией,
общим собранием) избирательного объединения, и доверенности, предусмотренных соответственно частями 3 и 5 настоящей статьи, и при предъявлении уполномоченным представителем паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Избирательная
комиссия автономного округа в трехдневный срок со дня поступления соответствующих
документов для регистрации уполномоченных представителей по финансовым вопросам
избирательного объединения, выдвинувшего список кандидатов по единому избирательному округу, но не ранее принятия решения о заверении списка кандидатов, выдвинутого
избирательным объединением по единому избирательному округу, рассматривает представленные документы и принимает решение о регистрации (об отказе в регистрации)
уполномоченных представителей избирательного объединения по финансовым вопросам,
которое оформляется решением Избирательной комиссии автономного округа.»;
з) часть 7 изложить в следующей редакции:
«7. Избирательное объединение по решению его уполномоченного на то органа вправе
в любое время прекратить полномочия назначенного им уполномоченного представителя,
письменно известив его об этом и направив копию соответствующего решения в Избирательную комиссию автономного округа. Копия решения о прекращении полномочий уполномоченного представителя избирательного объединения по финансовым вопросам направляется
также в филиал публичного акционерного общества «Сбербанк России», а в случае, преду-
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смотренном пунктом 11 статьи 58 Федерального закона, – в филиал иной кредитной организации, в котором избирательное объединение открыло специальный избирательный счет для
формирования своего избирательного фонда.»;
и) в части 9 слово «кандидата,» исключить;
6) в пункте 3 части 4 статьи 32 слово «единого» исключить;
7) в статье 33:
а) часть 10 изложить в следующей редакции:
«10. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также
указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), адрес места жительства, серию, номер
паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона
реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует
его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства
избирателя. Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату
ее внесения, могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор подписей в поддержку кандидата, списка кандидатов. Указанные данные
вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается. Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель
является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в
подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого
помощью другого избирателя, не являющегося членом избирательной комиссии, кандидатом, уполномоченным представителем избирательного объединения, уполномоченным
представителем по финансовым вопросам, доверенным лицом кандидата, избирательного объединения. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь избирателю, должны
быть указаны в графе, где проставляется подпись. Избиратель вправе ставить подпись в
поддержку выдвижения различных кандидатов, списков кандидатов, но только один раз
в поддержку одного и того же кандидата, списка кандидатов.»;
б) абзац первый части 11 дополнить третьим предложением следующего содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5
статьи 2 Федерального закона реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если
это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей
места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.»;
8) в части 1 статьи 40 слова «единый список кандидатов» заменить словами «список
кандидатов по единому избирательному округу»;
9) в части 4 статьи 50 слова «сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти
материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы»;
10) в статье 53:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Право распоряжаться средствами избирательного фонда избирательного объединения
принадлежит создавшему этот фонд избирательному объединению. Право распоряжаться
средствами избирательного фонда кандидата принадлежит создавшему этот фонд кандидату.
Уполномоченный представитель кандидата по финансовым вопросам регистрируется окружной избирательной комиссией в трехдневный срок со дня поступления заявления кандидата
о назначении его уполномоченного представителя по финансовым вопросам, письменного
согласия гражданина быть таким уполномоченным представителем, нотариально удостоверенной доверенности и при предъявлении уполномоченным представителем кандидата по
финансовым вопросам паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина. Кандидат вправе назначить не более двух уполномоченных представителей по финансовым вопросам. Срок полномочий уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам
начинается со дня его назначения и истекает через 90 дней со дня голосования, а в случае,
если ведется судебное разбирательство с участием назначившего его кандидата, – со дня,
следующего за днем вступления в законную силу судебного решения.
Уполномоченный представитель по финансовым вопросам кандидата обладает теми
же полномочиями, что и уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения, указанными в статье 27 настоящего Закона.»;
б) в части 15 слова «единый список кандидатов» заменить словами «список кандидатов по единому избирательному округу»;
11) часть 14 статьи 59 дополнить новым третьим предложением следующего содержания:
«На избирательном участке, на котором ожидается большое число избирателей,
имеющих открепительные удостоверения, а также на избирательном участке, на котором зарегистрировано менее 500 избирателей и используются программно-технические
комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней по решению Избирательной
комиссии автономного округа может быть увеличено.»;
12) в части 4 статьи 59.1:
после слов «администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения
(если избиратель находится в этом учреждении на излечении),» дополнить словами «руководителем органа социальной защиты населения (если избиратель является инвалидом),»;
слово «где» заменить словом «в котором»;
13) в части 15 статьи 61:
слова «и факт такого нарушения установлен в судебном порядке» исключить;
дополнить новым вторым предложением следующего содержания:
«Решение об отстранении члена участковой избирательной комиссии от участия в
работе данной комиссии, об удалении наблюдателя или иного лица из помещения для
голосования принимается судом по месту нахождения участковой комиссии.»;
14) в части 2 статьи 64:
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) название выборов, дату голосования;»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) строки протокола в следующей последовательности:
а) строка 1: число избирателей, внесенных в список избирателей на момент окончания
голосования;
б) строка 2: число избирательных бюллетеней, полученных участковой избирательной комиссией;
в) строка 3: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим досрочно;
г) строка 4: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении
для голосования в день голосования;
д) строка 5: число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовавшим вне помещения для голосования в день голосования;
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е) строка 6: число погашенных избирательных бюллетеней;
ж) строка 7: число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках
для голосования;
з) строка 8: число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках
для голосования;
и) строка 9: число недействительных избирательных бюллетеней;
к) строка 10: число действительных избирательных бюллетеней;
л) строка 11: число утраченных избирательных бюллетеней;
м) строка 12: число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении.
В случае, предусмотренном частью 13.1 статьи 62 настоящего Закона, в протокол об
итогах голосования вносятся также строки:
строка 10 а: число открепительных удостоверений, полученных участковой избирательной комиссией;
строка 10 б: число открепительных удостоверений, выданных участковой избирательной комиссией избирателям на избирательном участке;
строка 10 в: число избирателей, проголосовавших по открепительным удостоверениям на избирательном участке;
строка 10 г: число погашенных на избирательном участке открепительных удостоверений;
строка 10 д: число открепительных удостоверений, выданных избирателям территориальной избирательной комиссией;
строка 10 е: число утраченных открепительных удостоверений.»;
15) в статье 68:
а) в части 3 слово «единые» исключить;
б) в части 4 слово «единые» исключить;
16) в части 3 статьи 74 слово «единого» исключить.
Статья 5
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года № 84-ЗАО
«Об избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Ямало-Ненецком автономном
округе» (Красный Север, 2010, 02 июля, спецвыпуск № 82; 2010, 14 октября, спецвыпуск № 130; 2011, 17 марта, спецвыпуск № 12; 2011, 28 декабря, спецвыпуск № 88; 2012,
30 декабря, спецвыпуск № 112; 2013, 31 мая, спецвыпуск № 29; 2013, 05 июля, спецвыпуск
№ 38/1; 2013, 30 октября, спецвыпуск № 69; 2015, 07 апреля, спецвыпуск № 19/1; 2015,
04 июня, спецвыпуск № 37/1; 2015, 03 ноября, спецвыпуск № 80; 2016, 11 апреля, спецвыпуск
№ 25; 2016, 15 июня, спецвыпуск № 43; 2016, 27 декабря, спецвыпуск № 105; 2017, 05 июня,
спецвыпуск № 40/2; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2010, июнь, № 5; 2010, июнь – сентябрь, № 6; 2010 – 2011, декабрь – февраль,
№ 1; 2011, декабрь, № 9-1; 2012, декабрь, № 10-1; 2013, май, № 4; 2013, июнь, № 5-2; 2013,
октябрь, № 8; 2015, март, № 2; 2015, май, № 4; 2015, октябрь, № 8; 2016, март – апрель, № 2;
2016, май – июнь, № 4; 2016, декабрь, № 9-1; 2017, май, № 4-3) следующие изменения:
1) статью 5 дополнить частью 3-1 следующего содержания:
«3-1. Исполнительные органы государственной власти автономного округа в области
социальной защиты и социальной поддержки инвалидов обязаны содействовать избирательным комиссиям, комиссиям референдума в работе по обеспечению избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации, являющихся
инвалидами, с учетом имеющихся у них стойких расстройств функций организма, а также указанным гражданам в оказании необходимой помощи на основании заключаемого
между ними соглашения.»;
2) статью 11 дополнить частью 6-1 следующего содержания:
«6-1. Если срок полномочий Избирательной комиссии автономного округа, избирательной
комиссии муниципального образования, территориальной, участковой комиссии истекает в
период избирательной кампании, кампании референдума, формирование нового состава такой избирательной комиссии не производится до дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Срок приема предложений по новому составу избирательной
комиссии составляет 30 дней и должен начинаться не ранее дня официального опубликования результатов выборов, референдума и оканчиваться не позднее чем через 60 дней
со дня официального опубликования результатов выборов, референдума. Сформированная
в новом составе избирательная комиссия собирается на свое первое заседание в десятидневный срок после дня окончания избирательной кампании, кампании референдума.»;
3) в статье 17:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Кандидатуры, предложенные в состав участковой избирательной комиссии в соответствии с частью 1 настоящей статьи, но не назначенные членами комиссии, зачисляются в резерв составов участковых избирательных комиссий, который формируется
Избирательной комиссией автономного округа или по ее решению территориальной избирательной комиссией в порядке, установленном ЦИК России.»;
б) дополнить частью 9-1 следующего содержания:
«9-1. На избирательных участках, участках референдума, образованных в результате
уточнения перечня избирательных участков, участков референдума в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 2.1 статьи 19 Федерального закона «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»,
участковые избирательные комиссии вне периода избирательной кампании, кампании
референдума формируются в течение 60 дней со дня принятия решения об уточнении
перечня избирательных участков, участков референдума, а в период избирательной кампании, кампании референдума – не позднее чем за 35 дней до дня голосования.»;
в) в части 10 слова «ЦИК РФ» заменить словами «ЦИК России»;
4) в статье 18:
а) в части 10 слова «ЦИК РФ» заменить словами «ЦИК России»;
б) в части 13.1 слова «ЦИК РФ» заменить словами «ЦИК России»;
5) абзац тринадцатый части второй статьи 24 признать утратившим силу.
Статья 6
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года № 140-ЗАО
«О порядке отзыва Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа» (Красный Север,
2012, 30 декабря, спецвыпуск № 112; 2013, 31 мая, спецвыпуск № 29; 2014, 26 декабря,
спецвыпуск № 95/1; 2015, 04 июня, спецвыпуск № 37/1; 2015, 03 ноября, спецвыпуск № 80;
2016, 11 апреля, спецвыпуск № 25; 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2012, декабрь, № 10-1; 2013,
май, № 4; 2014, декабрь, № 9-1; 2015, май, № 4; 2015, октябрь, № 8; 2016, март – апрель,
№ 2; 2016, июнь – июль, № 5-1) следующие изменения:
1) в статье 10:
а) часть 8 изложить в следующей редакции:
«8. Избиратель ставит в подписном листе свою подпись и дату ее внесения, а также
указывает свои фамилию, имя, отчество, год рождения (в возрасте 18 лет на день голосования – дополнительно число и месяц рождения), серию, номер паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина, адрес места жительства. Адрес места жительства мо-
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жет не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации,
района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае,
если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства избирателя.
Данные об избирателе, ставящем в подписном листе свою подпись и дату ее внесения,
могут вноситься в подписной лист по просьбе избирателя лицом, осуществляющим сбор
подписей. Указанные данные вносятся только рукописным способом, при этом использование карандаша не допускается.
Подпись и дату ее внесения избиратель ставит собственноручно. Если избиратель является инвалидом и в связи с этим не имеет возможности самостоятельно поставить в
подписном листе свою подпись и дату ее внесения, он вправе воспользоваться для этого
помощью другого избирателя, не являющегося членом комиссии, членом инициативной
группы, членом иной группы участников голосования по отзыву, уполномоченным представителем, в том числе по финансовым вопросам, инициативной группы, иной группы
участников голосования по отзыву. При этом фамилия, имя, отчество, серия и номер паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина, лица, оказывающего помощь
избирателю, должны быть указаны в графе, где проставляется подпись.
Избиратель вправе ставить подпись в поддержку одной и той же инициативы проведения голосования по отзыву только один раз.»;
б) часть 9 дополнить третьим предложением следующего содержания:
«Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5
статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта
Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и
квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства лица, осуществлявшего сбор подписей.»;
2) в части 10 статьи 26 слова «Наблюдателей вправе назначить» заменить словами
«Наблюдателя может назначить»;
3) в статье 29:
а) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Основанием для включения гражданина Российской Федерации в список участников голосования по отзыву на конкретном участке голосования по отзыву является факт нахождения места его жительства на территории этого участка, а в случаях, предусмотренных
Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, – факт пребывания
(временного пребывания) гражданина на территории этого участка (при наличии у гражданина права на участие в голосовании по отзыву). Факт нахождения места жительства либо
пребывания (временного пребывания) гражданина на территории определенного участка
голосования по отзыву устанавливается органами регистрационного учета граждан Российской Федерации по месту жительства и по месту пребывания в пределах Российской
Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», настоящим Законом, – другими уполномоченными на то органами, организациями и должностными лицами.»;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Участники голосования по отзыву, находящиеся в местах временного пребывания,
работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы и занятые на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а также участники голосования по отзыву из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой комиссии могут быть включены в список
участников голосования по отзыву на участке голосования по отзыву по месту их временного пребывания по личному письменному заявлению, поданному в участковую комиссию
не позднее чем за три дня до дня голосования. Информация о включении участника голосования по отзыву в список участников голосования по отзыву на участке голосования по отзыву по месту его временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС
«Выборы», в участковую комиссию участка голосования по отзыву, где данный участник
голосования по отзыву включен в список участников голосования по отзыву по месту его
жительства. Участковая комиссия в соответствующей строке списка участников голосования по отзыву делает отметку: «Включен в список участников голосования по отзыву на
участке голосования по отзыву №» с указанием номера участка голосования по отзыву.»;
4) в части 3 статьи 41 слова «сведения о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица), изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти
материалы» заменить словами «сведения об адресе юридического лица, индивидуального предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и заказавших эти материалы»;
5) часть 6 статьи 48 изложить в следующей редакции:
«6. Открепительное удостоверение выдается соответствующей комиссией на основании письменного заявления участника голосования по отзыву с указанием причины, по
которой ему требуется открепительное удостоверение. Открепительное удостоверение
выдается лично участнику голосования по отзыву либо его представителю на основании
нотариально удостоверенной доверенности. Доверенность может быть удостоверена также администрацией стационарного лечебно-профилактического учреждения (если участник голосования по отзыву находится в этом учреждении на излечении), руководителем
органа социальной защиты населения (если участник голосования по отзыву является
инвалидом), администрацией учреждения, в котором содержатся под стражей подозреваемые или обвиняемые (если участник голосования по отзыву содержится в этом учреждении в качестве подозреваемого или обвиняемого).»;
6) часть 12 статьи 49 изложить в следующей редакции:
«12. Передача бюллетеней для голосования по отзыву в территориальные комиссии
осуществляется в сроки, установленные Избирательной комиссией автономного округа.
Избирательная комиссия автономного округа передает территориальным комиссиям на
основании своего решения о распределении бюллетеней для голосования по отзыву по территориальным комиссиям весь тираж бюллетеней для голосования по отзыву, полученный
ими от полиграфических организаций. На основании решения территориальной комиссии
о распределении бюллетеней для голосования по отзыву участковые комиссии получают от
территориальной комиссии бюллетени для голосования по отзыву не позднее чем за один
день до дня голосования (досрочного голосования). По каждому участку голосования по
отзыву количество бюллетеней для голосования по отзыву, передаваемых в участковую
комиссию, не может превышать более чем на 0,5 процента (но не менее чем на два бюллетеня) число участников голосования по отзыву, зарегистрированных на данном участке, и не
может составлять менее 70 процентов от числа участников голосования по отзыву, включенных в список участников голосования по отзыву на участке для голосования по отзыву
на день передачи бюллетеней. На участке голосования по отзыву, на котором ожидается
большое число участников голосования по отзыву, а также на участке голосования по отзыву, на котором зарегистрировано менее 500 участников голосования по отзыву и использу-

ются программно-технические комплексы обработки бюллетеней, количество бюллетеней
по решению соответствующей комиссии может быть увеличено. При передаче бюллетеней
для голосования по отзыву в участковые комиссии производятся их поштучный пересчет
и выбраковка, при этом выбракованные бюллетени для голосования по отзыву (при их выявлении) уничтожаются членами территориальной комиссии, о чем составляется акт.»;
7) часть 15 статьи 50 изложить в следующей редакции:
«15. Член участковой комиссии немедленно отстраняется от участия в ее работе, а
наблюдатель и иные лица удаляются из помещения для голосования, если они нарушают
законодательство Российской Федерации о выборах и референдумах. Решение об отстранении члена участковой комиссии от участия в работе данной комиссии, об удалении
наблюдателя или иного лица из помещения для голосования принимается судом по месту
нахождения участковой комиссии. В соответствии с федеральными законами исполнение
соответствующего судебного решения, а также безопасность граждан и общественный
порядок в помещении для голосования и на территории избирательного участка голосования по отзыву обеспечивают правоохранительные органы.»;
приложение 1 изложить в следующей редакции:
«Приложение 1
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
«О порядке отзыва Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа»
ПОДПИСНОЙ ЛИСТ
в поддержку выдвижения инициативы проведения голосования
по отзыву Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа
Мы, нижеподписавшиеся, поддерживаем выдвижение инициативы проведения голосования по отзыву ___________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование должности, фамилия, имя, отчество Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа)1

№
п/п
1
2

Фамилия,
имя,
отчество

Год рождения
(в возрасте 18 лет –
дополнительно число
и месяц рождения)

Серия и номер паспорАдрес
Дата
та или документа,
места жи- заменяющего
внесения Подпаспорт
тельства2
подписи пись
гражданина

Текст подстрочников, а также сноски в изготовленном подписном листе могут не воспроизводиться.
Адрес места жительства может не содержать каких-либо из указанных в подпункте 5 статьи 2 Федерального закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» реквизитов (наименование субъекта Российской Федерации, района, города, иного населенного пункта, улицы, номера дома и квартиры) в случае, если это не препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства.».
1

2

Подписной лист удостоверяю:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства2, серия и номер паспорта
или документа, заменяющего паспорт гражданина, с указанием даты его выдачи, наименования
или кода выдавшего его органа, подпись лица, осуществлявшего сбор подписей, и дата ее внесения)

Уполномоченный представитель инициативной группы:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, собственноручные подпись и дата ее внесения)

____________________________________________________________________________
(номер регистрационного свидетельства, выданного инициативной группе по отзыву Губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа, дата его выдачи и наименование комиссии,
выдавшей указанное свидетельство)

Специальный счет фонда голосования по отзыву Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа № ____
Статья 7
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
31 октября 2017 года
№ 81-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1040
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О величине прожиточного минимума пенсионера
в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 год»
26 октября 2017 года
					
г. Салехард
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О величине прожиточного
минимума пенсионера в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 год».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О величине прожиточного минимума пенсионера
в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 год
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 октября 2017 года
Статья 1
В целях установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным
законом от 17 июля 1999 года № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», уста-

Нормативные правовые акты
новить на 2018 год величину прожиточного минимума пенсионера в Ямало-Ненецком
автономном округе в размере 13 425 рублей.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
31 октября 2017 года
№ 82-ЗАО

Д.Н. Кобылкин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1046
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«О регулировании отдельных земельных отношений
в Ямало-Ненецком автономном округе»
26 октября 2017 года
					
г. Салехард
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«О регулировании отдельных земельных отношений
в Ямало-Ненецком автономном округе»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 октября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО
«О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном
округе» (Красный Север, 2009, 25 июня, спецвыпуск № 69/2; 2010, 03 марта, спецвыпуск
№ 23/3; 2010, 14 октября, спецвыпуск № 130; 2010, 28 декабря, спецвыпуск № 166; 2011,
05 мая, спецвыпуск № 23; 2011, 30 сентября, спецвыпуск № 57/1; 2012, 05 марта, спецвыпуск № 15; 2012, 29 мая, спецвыпуск № 45; 2013, 02 октября, спецвыпуск № 60; 2014,
15 июля, спецвыпуск № 45; 2015, 24 апреля, спецвыпуск № 26; 2015, 08 декабря, спецвыпуск
№ 92/1; 2016, 06 мая, спецвыпуск № 32; 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48; 2016, 27 декабря,
спецвыпуск № 105; 2017, 05 апреля, спецвыпуск № 24; 2017, 06 октября, спецвыпуск № 78;
Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, июнь,
№ 5-1; 2010, январь – март, № 1; 2010, июнь – сентябрь, № 6; 2010, декабрь, № 9; 2011, апрель,
№ 3-1; 2011, сентябрь, № 6-2; 2012, январь – февраль, № 1; 2012, май, № 4; 2013, сентябрь,
№ 7; 2014, июнь, № 5; 2015, апрель, № 3; 2015, ноябрь, № 9-1; 2016, апрель – май, № 3; 2016,
июнь – июль, № 5-1; 2016, декабрь, № 9-3; 2017, март, № 2) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 3:
а) дополнить пунктом 4-1 следующего содержания:
«4-1) осуществление мероприятий в соответствии с федеральным законодательством,
связанных с изъятием земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
при их неиспользовании по целевому назначению или использованию с нарушением законодательства Российской Федерации;»;
б) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17) реализация преимущественного права покупки земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, за исключением случаев продажи с публичных торгов и
случаев изъятия земельного участка для государственных или муниципальных нужд, или
доли в праве общей собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного
назначения при их продаже, за исключением случаев продажи с публичных торгов;»;
2) в части 6 статьи 7 слова «отдельным категориям граждан» заменить словами «гражданам, удостоенным звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской
Федерации, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней,»;
3) в статье 7-1:
а) в части 10:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) на наличие в период проведения проверки звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, ордена Трудовой Славы трех степеней условий,
установленных абзацем первым части 5, пунктом 1 части 6 статьи 7 настоящего Закона;»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) на наличие в период проведения проверки звания Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы условий, установленных абзацем первым части 5 статьи 7 настоящего Закона.»;
б) в части 11:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) гражданам при наличии звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, ордена Трудовой Славы трех степеней при соответствии условиям,
установленным абзацем первым части 5 статьи 7 настоящего Закона, с учетом условий,
установленных пунктом 1 части 6 статьи 7 настоящего Закона;»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) гражданам при наличии звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы при соответствии условиям, установленным
абзацем первым части 5 статьи 7 настоящего Закона.»;
4) в статье 7-2:
а) в части 2:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Постановка на учет граждан осуществляется по месту постоянного проживания в
порядке очередности, исходя из времени и даты подачи заявителем или его представителем
заявления о предоставлении земельного участка в собственность бесплатно, цели предоставления земельного участка, указанной в заявлении, с учетом права граждан на первоочередное или внеочередное предоставление земельных участков в соответствии с федеральным законодательством, частью 6 статьи 7 настоящего Закона.»;
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в абзаце втором слова «в пунктах 1 – 6 части 3» заменить словами «в пунктах 1 – 8
части 3»;
б) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Постановка заявителей на учет граждан ведется по следующим спискам:
1) список № 1 – учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства;
2) список № 2 – учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства в первоочередном порядке;
3) список № 2-1 – учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для индивидуального жилищного строительства во внеочередном порядке;
4) список № 3 – учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства;
5) список № 4 – учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства в первоочередном порядке;
6) список № 4-1 – учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для ведения личного подсобного хозяйства во внеочередном порядке;
7) список № 5 – учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для ведения дачного хозяйства;
8) список № 6 – учет граждан для предоставления земельного участка в собственность
бесплатно для ведения дачного хозяйства в первоочередном порядке;
9) список № 6-1 – учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для ведения дачного хозяйства во внеочередном порядке;
10) список № 7 – учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для ведения садоводства;
11) список № 7-1 – учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для ведения садоводства во внеочередном порядке;
12) список № 8 – учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для ведения огородничества;
13) список № 8-1 – учет граждан для предоставления земельного участка в собственность бесплатно для ведения огородничества во внеочередном порядке.»;
в) в части 4 слова «в пунктах 1 – 8 части 3» заменить словами «в пунктах 1 – 13 части 3»;
г) в части 7:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) граждан при наличии звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или ордена Трудовой Славы трех степеней при соответствии условиям, установленным абзацем первым части 5 статьи 7 настоящего Закона, с учетом условий, установленных пунктом 1 части 6 статьи 7 настоящего Закона;»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) граждан при наличии звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы при соответствии условиям, установленным
абзацем первым части 5 статьи 7 настоящего Закона.»;
д) пункт 2 части 9 изложить в следующей редакции:
«2) отсутствие звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации или ордена Трудовой Славы трех степеней, звания Героя Советского Союза, Героя
Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы – для отдельных категорий
граждан;»;
е) в части 14:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) наличие звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, ордена Трудовой Славы трех степеней и условий, установленных абзацем первым
части 5, пунктом 1 части 6 статьи 7 настоящего Закона;»;
дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) наличие звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы и условий, установленных абзацем первым части 5 статьи 7
настоящего Закона.»;
5) в части 1 статьи 7-3:
а) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) поступление по результатам проверки, указанной в части 10 статьи 7-1 настоящего Закона, сведений об отсутствии звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда
Российской Федерации или ордена Трудовой Славы трех степеней, звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы – для
отдельных категорий граждан;»;
б) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) поступление по результатам перерегистрации, указанной в части 13 статьи 7-2 настоящего Закона, сведений об отсутствии звания Героя Социалистического Труда, Героя
Труда Российской Федерации или ордена Трудовой Славы трех степеней, звания Героя
Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы – для
отдельных категорий граждан;»;
6) в части 1 статьи 7-6 слова «, в случае если такое предоставление земельных участков предусмотрено законодательством Тюменской области» исключить.
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением положений пунктов 2 – 4 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункты 2 – 4 статьи 1 настоящего Закона вступают в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
31 октября 2017 года
№ 83-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1042
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О регулировании отдельных отношений
в сфере социальной защиты инвалидов
в Ямало-Ненецком автономном округе»
					
г. Салехард
26 октября 2017 года
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О регулировании отдельных отношений в сфере социальной защиты инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
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Нормативные правовые акты

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О регулировании отдельных отношений в сфере социальной защиты инвалидов
в Ямало-Ненецком автономном округе
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 октября 2017 года
Статья 1. Предмет регулирования настоящего Закона
Настоящий Закон в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ
«О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» регулирует отдельные отношения в сфере социальной защиты инвалидов в Ямало-Ненецком автономном округе (далее – автономный округ).
Статья 2. Полномочия органов государственной власти автономного округа в сфере социальной защиты инвалидов
1. К полномочиям Законодательного Собрания автономного округа в сфере социальной защиты инвалидов относятся:
1) принятие законов автономного округа в сфере социальной защиты инвалидов и
контроль за их исполнением;
2) осуществление иных полномочий, установленных федеральными законами и законами автономного округа.
2. К полномочиям Губернатора автономного округа в сфере социальной защиты инвалидов относятся:
1) определение основных направлений деятельности Правительства автономного
округа в сфере социальной защиты инвалидов;
2) обеспечение координации деятельности исполнительных органов государственной
власти автономного округа с Законодательным Собранием автономного округа.
3. К полномочиям исполнительных органов государственной власти автономного
округа в сфере социальной защиты инвалидов относятся:
1) участие в реализации государственной политики в отношении инвалидов на территории автономного округа;
2) участие в определении приоритетов в осуществлении социальной политики в
отношении инвалидов на территории автономного округа с учетом уровня социальноэкономического развития автономного округа;
3) разработка, утверждение и реализация государственных программ автономного
округа в области социальной защиты инвалидов в целях обеспечения им равных возможностей и социальной интеграции в общество;
4) обеспечение инвалидам условий для беспрепятственного доступа к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (жилым, общественным и производственным зданиям, строениям и сооружениям, включая те, в которых расположены
физкультурно-спортивные организации, организации культуры и другие организации), к
местам отдыха и к предоставляемым в них услугам (далее – объекты социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемые услуги);
5) разработка и реализация плана мероприятий по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг;
6) осуществление государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и
предоставляемых услуг;
7) осуществление обмена с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти информацией о социальной защите инвалидов и об оказании им социальной
поддержки;
8) предоставление дополнительных мер социальной поддержки инвалидам за счет
средств окружного бюджета;
9) содействие трудовой занятости инвалидов, в том числе стимулирование создания
специальных рабочих мест для их трудоустройства, а также определение порядка проведения специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой
занятости; установление минимального количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов для каждого работодателя в пределах установленной квоты для
приема на работу инвалидов;
10) осуществление деятельности по подготовке кадров в области социальной защиты
инвалидов;
11) содействие общественным объединениям инвалидов;
12) осуществление инструктирования или обучение специалистов, работающих с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
Статья 3. Дополнительные меры социальной поддержки инвалидов за счет средств
окружного бюджета
1. За счет средств окружного бюджета осуществляется обеспечение инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных
мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду.
Порядок обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации, не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств
реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, устанавливается постановлением
Правительства автономного округа.
2. За счет средств окружного бюджета в порядке, установленном Правительством автономного округа, осуществляется формирование фонда технических средств реабилитации
служб проката технических средств реабилитации на базе государственных организаций социального обслуживания автономного округа в пределах средств, предусмотренных на эти
цели законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и на
плановый период.
Положение о предоставлении технических средств реабилитации службой проката
технических средств реабилитации утверждается постановлением Правительства автономного округа.
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3. Законами и иными нормативными правовыми актами автономного округа могут
устанавливаться иные дополнительные меры социальной поддержки инвалидам за счет
средств окружного бюджета.
Статья 4. Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к информации
1. Органы государственной власти автономного округа оказывают содействие средствам массовой информации в освещении вопросов социальной защиты, реабилитации и
абилитации инвалидов, а также в применении языка жестов и субтитров в информационных телевизионных программах.
2. Органы государственной власти автономного округа совместно с общественными
объединениями инвалидов принимают участие в создании программ для инвалидов на
телевидении и радио.
3. Органы государственной власти автономного округа совместно с государственными организациями социального обслуживания автономного округа предоставляют бесплатные консультации и бесплатную информацию по вопросам прав и свобод инвалидов
и перечню реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг,
предоставляемых инвалидам.
4. Приобретение периодической, научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной литературы для инвалидов, в том числе издаваемой на магнитофонных кассетах и рельефно-точечным шрифтом Брайля, для образовательных организаций и библиотек, находящихся в ведении автономного округа, и муниципальных
образовательных организаций является расходным обязательством автономного округа.
5. Органы государственной власти автономного округа создают условия в подведомственных учреждениях для получения инвалидами по слуху услуг по переводу с использованием русского жестового языка.
Статья 5. Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов
к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым услугам
1. Мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым услугам формируются исходя из данных паспортизации объектов и включаются в государственные программы автономного округа.
2. Финансирование мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемым услугам, включенных в государственные программы автономного округа, осуществляется за счет средств, предусмотренных законом автономного округа об окружном
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
3. В целях обеспечения условий доступности для инвалидов объектов социальной,
инженерной и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг на территории автономного округа Правительство автономного округа утверждает и реализует с участием
центральных исполнительных органов государственной власти автономного округа в сферах установленной деятельности план мероприятий («дорожную карту») по повышению
значений показателей доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и
транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг.
Статья 6. Участие представителей общественных объединений инвалидов в рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы инвалидов
Исполнительные органы государственной власти автономного округа привлекают
полномочных представителей общественных объединений инвалидов к участию в рассмотрении вопросов, затрагивающих интересы инвалидов, в том числе при подготовке и
принятии решений по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объектам
социальной, транспортной и инженерной инфраструктур и предоставляемым услугам.
Статья 7. Оказание поддержки общественным объединениям инвалидов
Общественным объединениям инвалидов, зарегистрированным в установленном федеральным законодательством порядке и осуществляющим свою деятельность на территории автономного округа, и организациям, которые созданы общероссийскими общественными объединениями инвалидов, и уставный капитал которых полностью состоит
из вкладов общественных организаций инвалидов, и среднесписочная численность инвалидов в которых по отношению к другим работникам составляет не менее чем 50 процентов, а доля оплаты труда инвалидов в фонде оплаты труда – не менее чем 25 процентов,
исполнительными органами государственной власти автономного округа предоставляется поддержка в виде предоставления в безвозмездное пользование государственного
имущества автономного округа (включая здания, нежилые помещения), используемого
данными объединениями и организациями на законных основаниях в течение не менее
чем пять лет на момент предоставления такого имущества.
Статья 8. Координационный совет по делам инвалидов при Губернаторе автономного округа
В целях обеспечения согласованных и эффективных действий исполнительных органов государственной власти автономного округа, территориальных федеральных органов
исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных объединений
инвалидов, организаций и учреждений в сфере социальной защиты, реабилитации и абилитации инвалидов в автономном округе создается координационный совет по делам инвалидов при Губернаторе автономного округа.
Положение о координационном совете по делам инвалидов при Губернаторе автономного округа и его состав утверждаются постановлением Губернатора автономного округа.
Статья 9. Вступление в силу настоящего Закона
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим Законом установлен иной
срок вступления в силу.
2. Положения пункта 6 части 3 статьи 2 настоящего Закона вступают в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
31 октября 2017 года
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