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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1061
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
16 ноября 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 бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».
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 бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
16 ноября 2017 года
Статья 1. Основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и каждый год планового периода
1. Утвердить основные характеристики бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – Фонд)
на 2018 год:
1) общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 20794724,9 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из окружного бюджета в сумме
5536120,0 тыс. рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского
страхования в сумме 14608604,9 тыс. рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 650000,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 20876724,9 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования в сумме 780000,0 тыс. рублей;
3) дефицит бюджета Фонда на 2018 год в сумме 82000,0 тыс. рублей.
2. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2019
и 2020 годов:
1) общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 21356555,2 тыс. рублей,
в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из окружного бюджета
в сумме 5536120,0 тыс. рублей, из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15144435,2 тыс. рублей, из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования в сумме 676000,0 тыс. рублей, и на
2020 год в сумме 21989410,4 тыс. рублей, в том числе за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из окружного бюджета в сумме 5536120,0 тыс. рублей, из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования в сумме 15750250,4 тыс.
рублей, из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
в сумме 703040,0 тыс. рублей;
2) общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 21356555,2 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 811200,0 тыс. рублей,
и на 2020 год в сумме 21989410,4 тыс. рублей, в том числе межбюджетные трансферты,
предоставляемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования в сумме 843648,0 тыс. рублей.
3. Установить, что источниками финансирования дефицита бюджета Фонда являются
остатки средств бюджета Фонда на начало года.
Статья 2. Главные администраторы доходов бюджета Фонда и главные администраторы источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 1 к настоящему Закону.
2. Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 3. Доходы бюджета Фонда в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020
годов
Учесть в бюджете Фонда поступление доходов по основным источникам:
1) в 2018 году в суммах согласно приложению 3 к настоящему Закону;
2) в плановом периоде 2019 и 2020 годов в суммах согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 4. Бюджетные ассигнования бюджета Фонда на 2018 год и на плановый
период 2019 и 2020 годов
Утвердить распределение бюджетных ассигнований бюджета Фонда по разделам,
подразделам, целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов классификации расходов бюджетов Российской Федерации:
1) на 2018 год согласно приложению 5 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
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Статья 5. Межбюджетные трансферты, получаемые из других бюджетов и (или)
предоставляемые другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации,
в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов
1. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых Фондом из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году согласно приложению 7 к настоящему Закону.
2. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых Фондом из
других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в плановом периоде 2019
и 2020 годов согласно приложению 8 к настоящему Закону.
3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году
согласно приложению 9 к настоящему Закону.
4. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета Фонда другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации, в плановом
периоде 2019 и 2020 годов согласно приложению 10 к настоящему Закону.
Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета Фонда на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета Фонда:
1) на 2018 год согласно приложению 11 к настоящему Закону;
2) на плановый период 2019 и 2020 годов согласно приложению 12 к настоящему Закону.
Статья 7. Нормированный страховой запас Фонда на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов
1. Утвердить нормированный страховой запас Фонда (без учета средств для осуществления расчетов за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного
медицинского страхования, и средств для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников
по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта
медицинского оборудования), предназначенный для обеспечения финансовой устойчивости
системы обязательного медицинского страхования на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2018 год в сумме 1870000,0 тыс. рублей, на 2019 год в сумме 1944800,0
тыс. рублей, на 2020 год в сумме 2022592,0 тыс. рублей.
2. Утвердить нормированный страховой запас Фонда для финансового обеспечения мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских
работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования на 2018 год в сумме 82000,0 тыс. рублей.
3. Средства нормированного страхового запаса используются на:
1) финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в виде дополнительного финансирования страховых медицинских
организаций;
2) расчеты за медицинскую помощь, оказанную застрахованным лицам за пределами территории субъекта Российской Федерации, в котором выдан полис обязательного медицинского страхования, в части:
возмещения территориальным фондам обязательного медицинского страхования других
субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, в объеме,
предусмотренном базовой программой обязательного медицинского страхования, в том числе на финансовое обеспечение высокотехнологичных видов медицинской помощи;
оплаты стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями ЯмалоНенецкого автономного округа лицам, застрахованным на территории других субъектов
Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в состав нормированного страхового запаса Фонда по мере возмещения затрат территориальными фондами обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации;
3) финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования.
4. Использование средств нормированного страхового запаса Фонда осуществляется
в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным фондом обязательного медицинского страхования.
Статья 8. Норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого
автономного округа
Установить норматив расходов на ведение дела по обязательному медицинскому страхованию для страховых медицинских организаций, участвующих в реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов в размере 1,0 процента от суммы
средств, поступивших в страховую медицинскую организацию по дифференцированным подушевым нормативам.
Статья 9. Особенности исполнения бюджета Фонда в 2018 году
1. Установить, что не использованные остатки на 01 января 2018 года межбюджетных трансфертов, полученных Фондом в 2017 году из бюджета Федерального фонда
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого
автономного округа, подлежат возврату в бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования.
2. Установить, что не использованные остатки на 01 января 2018 года межбюджетных
трансфертов, полученных Фондом в 2017 году из окружного бюджета на дополнительное
финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа в части базовой программы
обязательного медицинского страхования и финансовое обеспечение дополнительных
видов и условий оказания медицинской помощи, не установленных базовой программой
обязательного медицинского страхования, подлежат возврату в окружной бюджет.
3. Установить, что остатки средств, не использованные на 01 января 2018 года и возвращенные из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования в
текущем финансовом году, направляются на увеличение расходов бюджета Фонда соот-
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ветственно целям предоставления субвенций, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
4. Установить, что остатки средств нормированного страхового запаса на финансовое
обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по
приобретению и проведению ремонта медицинского оборудования, не использованные
на 01 января 2018 года, направляются в 2018 году на те же цели.
5. Установить, что субсидии, субвенции и иные межбюджетные трансферты, имеющие
целевое назначение, полученные при исполнении бюджета Фонда в 2018 году сверх объемов,
установленных настоящим Законом, направляются на увеличение соответствующих расходов бюджета с внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда.
6. Установить, что в соответствии с пунктом 8 статьи 217 Бюджетного кодекса Российской Федерации в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда без внесения изменений
в настоящий Закон могут быть внесены изменения по перераспределению бюджетных
ассигнований между группами (группами и подгруппами) видов расходов целевой статьи расходов 73 2 00 50930 «Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации» подраздела 01 13
«Другие общегосударственные вопросы». Перераспределение бюджетных ассигнований
ранее 01 декабря 2018 года не допускается.
Статья 10. Вступление в силу настоящего Закона
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
23 ноября 2017 года
№ 98-ЗАО

Д.Н. Кобылкин

Приложение 1
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Перечень главных администраторов доходов бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
главного аддоходов бюджета
мини- территориального фонда
страто- обязательного медицинра доского страхования
ходов
1
2

Наименование главного администратора
доходов бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования и закрепляемого источника доходов

3

100
Федеральное казначейство
100 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах
и о конкретных видах обязательного социального страхования,
бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования)
161
Федеральная антимонопольная служба
161 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
395
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
395 1 02 02100 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского
страхования
395 1 02 02102 08 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования
395 1 02 02102 08 1011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования (страховые взносы на
обязательное медицинское страхование неработающего населения)
395 1 02 02102 08 2011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования (пени по страховым взносам на
обязательное медицинское страхование неработающего населения)
395 1 02 02102 08 3011 160 Страховые взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения, зачисляемые в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования (суммы денежных взысканий (штрафов) по страховым взносам на обязательное медицинское
страхование неработающего населения)
395 1 11 02072 09 0000 120 Доходы от размещения временно свободных средств территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 1 11 05039 09 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
395 1 11 09049 09 0000 120 Прочие поступления от использования имущества, находящегося
в оперативном управлении территориальных фондов обязательного
медицинского страхования
395 1 13 01999 09 0000 130 Прочие доходы бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования от оказания платных услуг (работ)
395 1 13 02069 09 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией государственного имущества, закрепленного на праве оперативного управления за территориальными
фондами обязательного медицинского страхования
395 1 13 02999 09 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
395 1 14 02090 09 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении территориальных фондов обязательного медицинского страхования (в части реализации основных средств по указанному имуществу)
395 1 14 02090 09 0000 440 Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном
управлении территориальных фондов обязательного медицинского
страхования (в части реализации материальных запасов по указанному имуществу)
395 1 14 04090 09 0000 420 Доходы от продажи нематериальных активов, находящихся в государственной собственности, закрепленных за территориальными
фондами обязательного медицинского страхования
395 1 16 20040 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства
Российской Федерации о государственных внебюджетных фондах
и о конкретных видах обязательного социального страхования,
бюджетного законодательства (в части бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования)

395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с
лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба
имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 1 16 23091 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых
случаев по обязательному страхованию гражданской ответственности, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
395 1 16 23092 09 0000 140 Доходы от возмещения ущерба при возникновении иных страховых
случаев, когда выгодоприобретателями выступают получатели средств
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования
бюджетных средств (в части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
395 1 16 33090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 1 16 90090 09 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 1 17 01090 09 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
395 1 18 09000 09 0000 180 Поступления в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования) по
урегулированию расчетов между бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации по распределенным доходам
395 2 01 09010 09 0000 180 Предоставление нерезидентами грантов для получателей средств
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
395 2 01 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых нерезидентами получателям средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
395 2 01 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от нерезидентов в бюджеты
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы обязательного
медицинского страхования в части базовой программы обязательного медицинского страхования
395 2 02 50203 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской
Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение дополнительных видов и условий оказания медицинской помощи, не
установленных базовой программой обязательного медицинского
страхования
395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных фондов обязательного
медицинского страхования на финансовое обеспечение организации
обязательного медицинского страхования на территориях субъектов
Российской Федерации
395 2 02 55136 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на
осуществление единовременных выплат медицинским работникам
395 2 02 55506 09 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной,
в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования
395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 02 90019 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от федерального бюджета
395 2 02 90029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов
Российской Федерации
395 2 02 90049 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования от бюджетов городских
округов
395 2 02 90059 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов муниципальных
районов
395 2 02 90069 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов сельских поселений
395 2 02 90073 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в бюджеты территориальных
фондов обязательного медицинского страхования от бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования
395 2 02 90109 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды
обязательного медицинского страхования от бюджетов городских
поселений
395 2 03 09010 09 0000 180 Предоставление государственными (муниципальными) организациями грантов для получателей средств бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
395 2 03 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
государственными (муниципальными) организациями получателям
средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 03 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 04 09010 09 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для
получателей средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 04 09020 09 0000 180 Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых негосударственными организациями получателям средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 04 09099 09 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных организаций в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 08 08000 08 0000 180 Перечисления из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования (в бюджет Федерального фонда обязательного
медицинского страхования) для осуществления возврата (зачета)
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на
излишне взысканные суммы
395 2 08 09000 09 0000 180 Перечисления из бюджетов территориальных фондов обязательного
медицинского страхования (в бюджеты территориальных фондов
обязательного медицинского страхования) для осуществления
возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных
сумм налогов, сборов и иных платежей, а также сумм процентов за
несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы

Нормативные правовые акты
395 2 18 51360 09 0000 151 Доходы бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования от возврата остатков межбюджетных трансфертов
прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
395 2 18 73000 09 0000 151 Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата остатков субсидий, субвенций и
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
395 2 19 50930 09 0000 151 Возврат остатков субвенций прошлых лет на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации в бюджет Федерального
фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 19 51360 09 0000 151 Возврат остатков межбюджетных трансфертов прошлых лет на осуществление единовременных выплат медицинским работникам
в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 19 55060 09 0000 151 Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов прошлых лет
на дополнительное финансовое обеспечение оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
включенной в базовую программу обязательного медицинского
страхования, в бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 19 60020 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в местные бюджеты
395 2 19 70000 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в
бюджет Федерального фонда обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 19 71010 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в федеральный бюджет
395 2 19 71030 09 0000 151 Возврат остатков прочих субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в бюджеты субъектов Российской Федерации
395 2 19 73000 09 0000 151 Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского
страхования в бюджеты территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

Приложение 2
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Перечень главных администраторов источников
финансирования дефицита бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классификации Российской
Федерации источников финансирования
дефицита бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования
главного администратора
источников
код группы, подгруппы,
финансирова- статьи и вида источника
ния дефицита
бюджета
1
2

395
395

01 05 01 01 09 0000 510

395

01 05 01 01 09 0000 610

395

01 05 02 01 09 0000 510

395

01 05 02 01 09 0000 610

395 2 02 59999 09 0000 151

Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного 14 608 604,9
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных
650 000,0
фондов
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов обяза650 000,0
тельного медицинского страхования
Доходы, всего
20 794 724,9

Приложение 4
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Доходы бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа в плановом периоде 2019 и 2020 годов
Код бюджетной классификации Российской
Федерации

3

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Увеличение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Уменьшение остатков денежных средств финансовых резервов бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов
территориальных фондов обязательного медицинского страхования

Код бюджетной классификации
Российской Федерации
1

Наименование дохода

000 2 00 00000 00 0000 000
000 2 02 00000 00 0000 000

Безвозмездные поступления
Безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
Межбюджетные трансферты из бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского
страхования на дополнительное финансовое
обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования
в части базовой программы обязательного медицинского страхования

2

Сумма (тыс. руб.)

Наименование дохода

2019 год

1
2
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
395 2 02 50000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые
бюджетам государственных внебюджетных
фондов
395 2 02 50202 09 0000 151 Межбюджетные трансферты из бюджетов
субъектов Российской Федерации, передаваемые территориальным фондам обязательного медицинского страхования на
дополнительное финансовое обеспечение
реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования
в части базовой программы обязательного
медицинского страхования
395 2 02 55093 09 0000 151 Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
395 2 02 59999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
395 2 02 59999 09 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
Доходы, всего

Наименование

Доходы бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2018 году

395 2 02 50202 09 0000 151

395 2 02 59999 00 0000 151

красныйсевер.рф

2020 год

3
4
21 356 555,2 21 989 410,4
21 356 555,2 21 989 410,4
21 356 555,2 21 989 410,4

5 536 120,0 5 536 120,0

15 144 435,2 15 750 250,4
676 000,0

703 040,0

676 000,0

703 040,0

21 356 555,2 21 989 410,4

Приложение 5
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

Приложение 3
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»

395 2 02 50000 00 0000 151

395 2 02 55093 09 0000 151

3
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Сумма
(тыс. руб.)
3
20 794 724,9
20 794 724,9
20 794 724,9

5 536 120,0

Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 2018 год
Наименование расходов
1

Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
Выполнение функций аппаратами государственных
внебюджетных фондов Российской Федерации
Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными
(муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных
внебюджетных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации
Реализация государственных функций в области
социальной политики

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
Вед Рз
ПР
ЦСР
ВР
2
3
4
5
6

Сумма
(тыс. руб.)
7

395
395 01
395 01

00
13

395 01

13 73 0 00 00000

247 450,0

395 01

13 73 2 00 00000

247 450,0

395 01

13 73 2 00 50930

247 450,0

395 01

13 73 2 00 50930 100

211 048,4

395 01

13 73 2 00 50930 140

211 048,4

395 01

13 73 2 00 50930 200

35 416,5

395
395
395
395
395
395

01
01
01
09
09

13 73 2 00 50930 240
35 416,5
13 73 2 00 50930 800
985,1
13 73 2 00 50930 850
985,1
00
20 629 274,9
09
20 629 274,9
20 629 274,9

09

09 73 0 00 00000

09

09 73 1 00 00000

395

20 876 724,9
247 450,0
247 450,0

20 629 274,9

4
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красныйсевер.рф

Субвенции бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования на финансовое обеспечение организации обязательного
медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского
страхования
Платежи на дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение базовой программы
обязательного медицинского страхования в части
оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ямало-Ненецкого автономного округа лицам, застрахованным в других
субъектах Российской Федерации
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Финансовое обеспечение мероприятий по организации дополнительного профессионального образования медицинских работников по программам повышения квалификации, а также по приобретению и
проведению ремонта медицинского оборудования
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат

Нормативные правовые акты

395 09

09 73 1 00 50930

14 361 154,9

395 09

09 73 1 00 50930 300 13 581 154,9

395 09
395 09

09 73 1 00 50930 320 13 581 154,9
09 73 1 00 50930 500 780 000,0

395 09

09 73 1 00 50930 580

395 09

09 73 1 00 70600

395 09

09 73 1 00 70600 300 5 536 120,0

395 09

09 73 1 00 70600 320 5 536 120,0

395 09

09 73 1 00 70901 300

650 000,0

395 09

09 73 1 00 70901 320

650 000,0

395 09

09 73 1 00 89301 300

82 000,0

395 09

09 73 1 00 89301 320

82 000,0

780 000,0

5 536 120,0

Приложение 6
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Распределение бюджетных ассигнований бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа по разделам, подразделам,
целевым статьям, группам (группам и подгруппам) видов расходов
классификации расходов бюджетов Российской Федерации
на плановый период 2019 и 2020 годов
Наименование расходов
1

Территориальные фонды обязательного
медицинского страхования
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
Выполнение функций аппаратами государственных внебюджетных фондов
Российской Федерации
Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций
государственными (муниципальными)
органами, казенными учреждениями,
органами управления государственными
внебюджетными фондами
Расходы на выплаты персоналу государственных внебюджетных фондов
Закупка товаров, работ и услуг для
обе-спечения государственных (муниципальных) нужд
Иные закупки товаров, работ и услуг
для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
Иные бюджетные ассигнования
Уплата налогов, сборов и иных платежей
Здравоохранение
Другие вопросы в области здравоохранения
Непрограммные направления деятельности органов управления государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации
Реализация государственных функций в
области социальной политики
Субвенции бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского
страхования на финансовое обеспечение
организации обязательного медицинского страхования на территориях субъектов Российской Федерации
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
Межбюджетные трансферты
Межбюджетные трансферты бюджетам
территориальных фондов обязательного
медицинского страхования

Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
Вед Рз ПР
ЦСР
ВР
2
3
4
5
6

395
395 01 00
395 01 13

Сумма (тыс. руб.)
2019 год
7

2020 год
8

21 356 555,2 21 989 410,4
257 348,0
267 641,9
257 348,0
267 641,9

395 01 13 73 0 00 00000

257 348,0

267 641,9

395 01 13 73 2 00 00000

257 348,0

267 641,9

Платежи на дополнительное финансовое
обеспечение реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой
программы обязательного медицинского
страхования
395
Социальное обеспечение и иные выплаты населению
395
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
395
Финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского
страхования в части оплаты медицинской
помощи, оказанной медицинскими организациями Ямало-Ненецкого автономного
округа лицам, застрахованным в других
субъектах Российской Федерации
395
Социальные выплаты гражданам, кроме
публичных нормативных социальных
выплат
395

09 09 73 1 00 70600

09 09 73 1 00 70600 300 5 536 120,0 5 536 120,0
09 09 73 1 00 70600 320 5 536 120,0 5 536 120,0

09 09 73 1 00 70901 300

676 000,0

703 040,0

09 09 73 1 00 70901 320

676 000,0

703 040,0

Приложение 7
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Межбюджетные трансферты, получаемые Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году

257 348,0

267 641,9

395 01 13 73 2 00 50930 100

211 686,1

212 493,2

395 01 13 73 2 00 50930 140

211 686,1

212 493,2

395 01 13 73 2 00 50930 200

44 292,6

53 444,6

395
395
395
395

01
01
01
09

53 444,6
13 73 2 00 50930 240 44 292,6
13 73 2 00 50930 800
1 369,3
1 704,1
13 73 2 00 50930 850
1 369,3
1 704,1
00
21 099 207,2 21 721 768,5

395 09 09

21 099 207,2 21 721 768,5

395 09 09 73 0 00 00000

21 099 207,2 21 721 768,5

395 09 09 73 1 00 00000

21 099 207,2 21 721 768,5

395 09 09 73 1 00 50930

14 887 087,2 15 482 608,5

395 09 09 73 1 00 50930 300 14 075 887,2 14 638 960,5
395 09 09 73 1 00 50930 320 14 075 887,2 14 638 960,5
395 09 09 73 1 00 50930 500 811 200,0
843 648,0
395 09 09 73 1 00 50930 580

811 200,0

843 648,0

Сумма
(тыс. руб.)
2
5 536 120,0

Наименование межбюджетных трансфертов

1
Межбюджетные трансферты, получаемые из окружного бюджета, всего
в том числе на:
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной программы
обязательного медицинского страхования в пределах базовой программы обязательного медицинского страхования
5 536 120,0
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, всего
14 608 604,9
в том числе на:
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского страхования на
территориях субъектов Российской Федерации
14 608 604,9
Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
650 000,0
в том числе на:
финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования в части оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями
Ямало-Ненецкого автономного округа лицам, застрахованным в других субъектах
Российской Федерации
650 000,0

Приложение 8
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Межбюджетные трансферты, получаемые Территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа
из других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации,
в плановом периоде 2019 и 2020 годов
Наименование межбюджетных трансфертов

395 01 13 73 2 00 50930

5 536 120,0 5 536 120,0

Сумма (тыс. руб.)

2019 год
1
2
Межбюджетные трансферты, получаемые из окружного бюджета, всего 5 536 120,0
в том числе на:
дополнительное финансовое обеспечение реализации территориальной
программы обязательного медицинского страхования в пределах базовой
программы обязательного медицинского страхования
5 536 120,0
Межбюджетные трансферты, получаемые из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования, всего
15 144 435,2
в том числе на:
финансовое обеспечение организации обязательного медицинского
страхования на территориях субъектов Российской Федерации
15 144 435,2
Прочие межбюджетные трансферты, получаемые из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
676 000,0
в том числе на:
финансовое обеспечение базовой программы обязательного медицинского страхования в части оплаты медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ямало-Ненецкого автономного округа лицам,
застрахованным в других субъектах Российской Федерации
676 000,0

2020 год
3
5 536 120,0

5 536 120,0
15 750 250,4
15 750 250,4
703 040,0

703 040,0

Приложение 9
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа другим бюджетам
бюджетной системы Российской Федерации, в 2018 году
Наименование межбюджетных трансфертов
1
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
в том числе на:
возмещение территориальным фондам обязательного медицинского страхования других
субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помо-щи,
оказанной лицам, застрахованным на территории Ямало-Ненецкого автономного округа

Сумма
(тыс. руб.)
2
780 000,0

780 000,0

Нормативные правовые акты
Приложение 10
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Межбюджетные трансферты, предоставляемые из бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа другим бюджетам бюджетной системы
Российской Федерации, в плановом периоде 2019 и 2020 годов
Сумма (тыс. руб.)
2019 год 2020 год
2
3

Наименование межбюджетных трансфертов

1
Межбюджетные трансферты, предоставляемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
811 200,0 843 648,0
в том числе на:
возмещение территориальным фондам обязательного медицинского страхования других субъектов Российской Федерации затрат по оплате стоимости медицинской помощи, оказанной лицам, застрахованным на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа
811 200,0 843 648,0

Приложение 11
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование источника финансирования
дефицита бюджета

Сумма
(тыс. руб.)

1

2

3

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов
бюджетов
82 000,0
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджетов
82 000,0
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
- 20 794 724,9
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств бюджетов
- 20 794 724,9
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов - 20 794 724,9
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
- 20 794 724,9
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
20 876 724,9
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
20 876 724,9
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 20 876 724,9
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
20 876 724,9

Приложение 12
к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа
«О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на 2018 год
и на плановый период 2019 и 2020 годов»
Источники финансирования дефицита бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ямало-Ненецкого автономного округа на плановый период 2019 и 2020 годов
Коды бюджетной классификации
Российской Федерации

Наименование источника
финансирования дефицита бюджета

1

2

000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования
дефицитов бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по
учету средств бюджетов
000 01 05 00 00 00 0000 500 Увеличение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 500 Увеличение прочих остатков средств
бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов
395 01 05 02 01 09 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования
000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджетов
000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств
бюджетов
000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов
395 01 05 02 01 09 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных
средств бюджетов территориальных фондов
обязательного медицинского страхования

Сумма (тыс. руб.)
2019 год
2020 год
3
4

0,0

0,0

0,0
0,0
- 21 356 555,2 - 21 989 410,4
- 21 356 555,2 - 21 989 410,4
- 21 356 555,2 - 21 989 410,4
- 21 356 555,2 - 21 989 410,4
21 356 555,2 21 989 410,4
21 356 555,2 21 989 410,4
21 356 555,2 21 989 410,4
21 356 555,2 21 989 410,4

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1066
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в некоторые законы
Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере земельных отношений»
16 ноября 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 некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере земельных отношений».
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
О внесении изменений в некоторые законы
Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере земельных отношений
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
16 ноября 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 31 октября 2017 года № 83-ЗАО
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный
Север, 2017, 07 ноября, спецвыпуск № 88) следующие изменения:
1) в статье 1:
а) пункт 2 исключить;
б) пункт 3 исключить;
в) в пункте 4:
подпункт «г» исключить;
подпункт «е» исключить;
2) в статье 2:
а) в части 1 слова «пунктов 2 – 4» заменить словами «пункта 4»;
б) в части 2 слова «Пункты 2 – 4» заменить словами «Положения пункта 4».
Статья 2
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; 2017, 07 ноября, спецвыпуск № 88; 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) часть 6 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«6. В первоочередном порядке земельные участки для индивидуального жилищного
строительства или для ведения личного подсобного, или для дачного хозяйства предоставляются в собственность бесплатно:
1) гражданам, удостоенным звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, награжденным орденом Трудовой Славы трех степеней;
2) гражданам в случаях, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 настоящей статьи, при условии наличия у этих граждан детей-инвалидов.»;
2) в статье 7-1:
а) в части 10:
в пункте 1 слова «частью 6» заменить словами «пунктом 2 части 6»;
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, звания Героя
Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы
условий, установленных абзацем первым части 5 статьи 7 настоящего Закона, – для отдельных категорий граждан.»;
б) в части 11:
в пункте 1 слова «частью 6» заменить словами «пунктом 2 части 6»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) отдельным категориям граждан при наличии звания Героя Социалистического Труда,
Героя Труда Российской Федерации, ордена Трудовой Славы трех степеней, звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы и при соответствии условиям, установленным абзацем первым части 5 статьи 7 настоящего Закона.»;
3) в статье 7-2:
а) в части 7:
в пункте 1 слова «частью 6» заменить словами «пунктом 2 части 6»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) отдельных категорий граждан при наличии звания Героя Социалистического Труда,
Героя Труда Российской Федерации, ордена Трудовой Славы трех степеней, звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы и при соответствии условиям, установленным абзацем первым части 5 статьи 7 настоящего Закона.»;
б) в части 14:
в пункте 1 слова «частью 6» заменить словами «пунктом 2 части 6»;
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) наличие звания Героя Социалистического Труда, Героя Труда Российской Федерации, ордена Трудовой Славы трех степеней, звания Героя Советского Союза, Героя Российской Федерации или полного кавалера ордена Славы и условий, установленных абзацем
первым части 5 статьи 7 настоящего Закона, – для отдельных категорий граждан.».
Статья 3
Граждане в случаях, указанных в пунктах 1 и 3 части 1 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого
автономного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», в отношении которых принято
решение о постановке на учет до 01 января 2018 года в качестве лиц, имеющих право на
предоставление земельных участков в собственность бесплатно в первоочередном порядке для индивидуального жилищного строительства или для ведения личного подсобного,
или для дачного хозяйства, сохраняют право состоять на данном учете до получения ими
земельных участков при соответствии условиям, установленным пунктами 1 и 3 части 1,
абзацем первым части 3, абзацем первым части 5 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 39-ЗАО «О регулировании отдельных земельных
отношений в Ямало-Ненецком автономном округе», и наличии условий, установленных
частью 6 статьи 7 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 июня 2009 года № 39ЗАО «О регулировании отдельных земельных отношений в Ямало-Ненецком автономном
округе», действующих до дня вступления в силу настоящего Закона.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
23 ноября 2017 года
№ 99-ЗАО

Д.Н. Кобылкин

6

1 декабря 2017 г., № 99
красныйсевер.рф

Нормативные правовые акты

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1210-П
О создании государственного бюджетного учреждения
Ямало-Нененецкого автономного округа
«Государственная кадастровая оценка»
г. Салехард
23 ноября 2017 г.
В целях реализации Федерального закона от 03 июля 2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Создать государственное бюджетное учреждение Ямало-Ненецкого автономного
округа «Государственная кадастровая оценка».
2. Возложить на департамент имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа осуществление функций и полномочий учредителя государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Государственная кадастровая оценка».
3. Установить целью деятельности государственного бюджетного учреждения ЯмалоНенецкого автономного округа «Государственная кадастровая оценка» осуществление
полномочий по определению кадастровой стоимости объектов недвижимости на территории Ямало-Ненецкого автономного округа.
4. Департаменту имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа:
4.1. до 01 января 2018 года осуществить необходимые юридические действия, связанные с созданием государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Государственная кадастровая оценка»;
4.2. в двухмесячный срок с момента вступления в силу настоящего постановления
сформировать и утвердить государственное задание для государственного бюджетного
учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Государственная кадастровая оценка» на 2018 год и плановый период.
5. Утвердить предельную штатную численность государственного бюджетного учреждения Ямало-Ненецкого автономного округа «Государственная кадастровая оценка»:
- с 01 января 2018 года – в количестве 25 штатных единиц;
- с 01 января 2019 года – в количестве 40 штатных единиц.
6. Утвердить прилагаемый перечень имущества, закрепляемого на праве оперативного управления за государственным бюджетным учреждением Ямало-Ненецкого автономного округа «Государственная кадастровая оценка».
7. Установить датой перехода к проведению в Ямало-Ненецком автономном округе
государственной кадастровой оценки в соответствии с Федеральным законом от 03 июля
2016 года № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 01 января 2018 года.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на вице-губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 ноября 2017 года № 1210-П
ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, закрепляемого на праве
оперативного управления за государственным бюджетным учреждением
Ямало-Ненецкого автономного округа «Государственная кадастровая оценка»
Имущество
Количество
наименование, характеристика
вид
1
2
3
4
1. Нежилое помещение площадью 116,9 м², расположенное по адресу:
недвижимое
1
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул. Губкина, д. 6
2. Шкаф для документов, цвет «миланский орех», размер 700×424×1905 движимое
23

№
п/п

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1211-П
О предоставлении межбюджетной субсидии
муниципальному образованию Шурышкарский район
23 ноября 2017 г.
г. Салехард
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 марта 2008 года № 2-ЗАО «О бюджетном
процессе в Ямало-Ненецком автономном округе» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Выделить департаменту агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого автономного округа средства в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей на предоставление межбюджетной субсидии бюджету муниципального
образования Шурышкарский район на реализацию мероприятий по решению вопросов
местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом
для приобретения административного здания для размещения работников муниципального сельскохозяйственного предприятия администрации муниципального образования
Шурышкарский район «Мужевское» согласно приложению № 1.
2. Согласно пункту 1 настоящего постановления внести изменения в сводную бюджетную роспись окружного бюджета на 2017 год путем уменьшения бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту финансов Ямало-Ненецкого автономного округа
по разделу «Национальная экономика», подразделу «Другие вопросы в области национальной экономики» классификации расходов бюджетов непрограммной части расходов
окружного бюджета, и увеличения бюджетных ассигнований, предусмотренных департаменту агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого
автономного округа по разделу «Национальная экономика», подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 –
2020 годы» по подпрограмме «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Ямало-Ненецкого автономного округа».
3. Установить, что предоставление и расходование средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, для приобретения административного здания осуществляется
в соответствии с Порядком предоставления и расходования межбюджетной субсидии из
окружного бюджета бюджету муниципального образования Шурышкарский район на реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом согласно приложению № 2.
4. Департаменту агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия ЯмалоНенецкого автономного округа разработать и внести на рассмотрение Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа проект постановления Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа о внесении соответствующих изменений в детализированный перечень мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2014 – 2020 годы» на 2017 год, утвержденный постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 29 декабря 2016 года № 1242-П.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 ноября 2017 года № 1211-П
МЕЖБЮДЖЕТНАЯ СУБСИДИЯ
из окружного бюджета бюджету муниципального образования
Шурышкарский район на реализацию мероприятий по решению
вопросов местного значения в области формирования
и управления муниципальным имуществом
№
п/п

Мероприятие

1
2
1. Приобретение административного здания для размещения работников муниципального сельскохозяйственного предприятия
администрации муниципального образования Шурышкарский
район «Мужевское».
Характеристики:
капитальное исполнение;
железобетонный и металлический каркас;
стены из каменных материалов, крупных блоков и панелей
с железобетонными, металлическими и другими долговечными
покрытиями;
общая площадь – не менее 150 кв. м
Всего по мероприятиям

Единица Коли- Общая
измере- чество стоимость
ния
(тыс. руб.)
3
4
5
ед.
1
10 000

10 000

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 ноября 2017 года № 1211-П
ПОРЯДОК
предоставления и расходования межбюджетной субсидии
из окружного бюджета бюджету муниципального образования
Шурышкарский район на реализацию мероприятий по решению вопросов
местного значения в области формирования и управления
муниципальным имуществом
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок регламентирует условия и порядок предоставления и расходования межбюджетной субсидии из окружного бюджета бюджету муниципального
образования Шурышкарский район (далее – муниципальное образование) на реализацию
мероприятий по решению вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом на цели в соответствии с пунктом 1.2 настоящего
Порядка.
1.2. Целью предоставления межбюджетной субсидии является приобретение административного здания для размещения работников муниципального сельскохозяйственного
предприятия администрации муниципального образования Шурышкарский район «Мужевское» для оказания содействия в развитии сельскохозяйственного производства муниципального образования. Межбюджетная субсидия предоставляется на софинансирование
расходных обязательств муниципального образования в соответствии с приложением № 1
к постановлению Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа «О предоставлении
межбюджетной субсидии муниципальному образованию Шурышкарский район».
1.3. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
- межбюджетная субсидия (далее – субсидия) – межбюджетный трансферт, предоставляемый из окружного бюджета бюджету муниципального образования в 2017 году в целях
софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении полномочий
органов местного самоуправления муниципального образования по решению вопросов
местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом;
- уполномоченный орган – исполнительный орган государственной власти ЯмалоНенецкого автономного округа – главный распорядитель бюджетных средств, наделенный полномочиями по предоставлению субсидии. Уполномоченным органом является департамент агропромышленного комплекса, торговли и продовольствия Ямало-Ненецкого
автономного округа;
- получатель субсидии – муниципальное образование в лице уполномоченного органа
местного самоуправления;
- соглашение о предоставлении субсидии (далее – соглашение) – соглашение между
получателем субсидии и уполномоченным органом, определяющее права и обязанности
сторон, возникающие в связи с предоставлением субсидии, и устанавливающее целевые
показатели результативности использования субсидии и их значения, порядок предоставления и расходования субсидии.
1.4. Субсидия предоставляется в сумме 10 000 000 (десять миллионов) рублей по разделу «Национальная экономика», подразделу «Сельское хозяйство и рыболовство» классификации расходов бюджетов в рамках государственной программы Ямало-Ненецкого
автономного округа «Развитие агропромышленного комплекса, рыбного хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2014 –
2020 годы» по подпрограмме «Развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства Ямало-Ненецкого автономного округа» на цели в соответствии с
пунктом 1.2 настоящего Порядка.
II. Критерии отбора
2.1. Критерием отбора для предоставления субсидии муниципальному образованию
является наличие в муниципальном образовании потребности в средствах на реализацию
мероприятий, предусмотренных пунктом 1.2 настоящего Порядка.
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III. Условия предоставления и расходования субсидии
3.1. Субсидия предоставляется при условиях:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования получателем субсидии расходных обязательств, связанных с осуществлением органами местного самоуправления муниципального образования полномочий по решению вопросов местного значения на реализацию мероприятий в области
формирования и управления муниципальным имуществом, на цели в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка за счет средств местного бюджета в размере не менее 5%;
- наличия муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на софинансирование которых предоставляется субсидия;
- наличия обязательств по возврату получателем субсидии средств субсидии в окружной бюджет в соответствии с пунктом 11 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе, утвержденного постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П (далее – Порядок
предоставления субсидий, № 579-П, автономный округ).
IV. Методика распределения субсидии муниципальному образованию
4.1. Общий объем субсидии, предоставляемой из окружного бюджета на реализацию
мероприятия по решению вопросов местного значения в области формирования и управления муниципальным имуществом, определяется по следующей формуле:
С = 0,95 x П,

где:
С – сумма денежных средств, выделяемых для предоставления субсидии;
0,95 – коэффициент софинансирования за счет средств окружного бюджета;
П – сумма потребности получателя субсидии на цели, указанные в пункте 1.2 настоящего Порядка.
V. Порядок предоставления и расходования субсидии
5.1. В целях заключения соглашения получатель субсидии направляет в уполномоченный орган реквизиты правового акта, устанавливающего расходное обязательство получателя субсидии, в целях софинансирования которого предоставляется субсидия.
5.2. Уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней после получения реквизитов
правового акта, указанного в пункте 5.1 настоящего Порядка, направляет получателю
субсидии подписанное уполномоченным органом соглашение.
Форма соглашения утверждается приказом уполномоченного органа. Соглашение
должно соответствовать пункту 8 Порядка предоставления субсидий, № 579-П.
5.3. Подписанное получателем субсидии соглашение направляется в уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней после его получения от уполномоченного органа.
5.4. Соглашение должно быть заключено в сроки, предусмотренные подпунктом 2
пункта 17 Порядка предоставления субсидий, № 579-П.
5.5 Заявка на предоставление субсидии (далее – заявка) направляется получателем
субсидии в уполномоченный орган только после подписания соглашения под фактическую потребность.
5.6. Заявка направляется в уполномоченный орган по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку.
5.7. К заявке получателем субсидии прилагаются следующие документы:
- заверенная уполномоченным должностным лицом органа местного самоуправления
муниципального образования выписка из нормативного правового акта получателя субсидии об утверждении местного бюджета на текущий финансовый год, отражающая расходы местного бюджета на цели в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Порядка;
- муниципальный правовой акт об утверждении муниципальной программы, включающей мероприятия и объемы финансирования по направлению предоставления субсидии, установленному настоящим Порядком;
- реквизиты утвержденной муниципальной программы, предусматривающей мероприятия, на финансирование которых предоставляется субсидия.
5.8. Заявка и документы, представленные получателем субсидии в уполномоченный орган, подлежат обязательной регистрации в день поступления в уполномоченный орган.
5.9. Уполномоченный орган в течение 15 рабочих дней с момента поступления документов, указанных в пункте 5.7 настоящего Порядка, осуществляет проверку указанных
документов на полноту и соответствие муниципального образования условиям предоставления субсидии, определенным разделом III настоящего Порядка, и принимает решение о предоставлении субсидии либо отказе в предоставлении субсидии.
5.10. При наличии оснований для отказа в предоставлении субсидии уполномоченный
орган в течение 3 рабочих дней после проведенной проверки документов, указанных в пункте 5.7 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии уведомление об отказе в
предоставлении субсидии с указанием основания для отказа в предоставлении субсидии.
5.11. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
- несоответствие получателя субсидии условиям, установленным разделом III настоящего Порядка;
- представление получателем субсидии документов, указанных в пункте 5.7 настоящего Порядка, не в полном объеме.
5.12. В случае отказа в предоставлении субсидии получатель субсидии после устранения выявленных замечаний имеет право на повторное представление документов для
получения субсидии.
5.13. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении субсидии уполномоченный
орган в течение 5 рабочих дней после проведенной проверки документов, указанных в пункте
5.7 настоящего Порядка, осуществляет перечисление субсидии в бюджет муниципального
образования в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий
период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета
под потребность муниципального образования на дату совершения платежа.
5.14. Образование кредиторской задолженности по итогам финансового года не допускается.
5.15. Получатель субсидии отражает полученные средства в доходах и расходах местного бюджета в соответствии с утвержденными приказом департамента финансов автономного округа на текущий год перечнем и кодами целевых статей и видов расходов
местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется из окружного
бюджета за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
5.16. Получатель субсидии обеспечивает результативность, адресность и целевой характер использования средств субсидии.
5.17. Получатель субсидии осуществляет расходование субсидии путем оплаты работ
(услуг) по заключенным в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года
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№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» муниципальным контрактам на приобретение административного здания для оказания содействия в развитии сельскохозяйственного производства
муниципального образования. Использование субсидии на иные цели не допускается.
5.18. Средства субсидии, не использованные получателем субсидии в текущем финансовом году, подлежат возврату в окружной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
VI. Порядок оценки эффективности использования субсидии
6.1. Показателем эффективности и результативности использования субсидии является:
- выполнение мероприятия по приобретению административного здания;
- численность сотрудников, у которых улучшились условия труда.
6.2. Оценка эффективности использования субсидии проводится на основе анализа
достижения установленного соглашением значения показателя результативности использования субсидии путем сопоставления фактически достигнутого значения показателя и
его планового значения по состоянию на 31 декабря 2017 года.
В случае нарушения получателем субсидии обязательств по достижению установленного соглашением планового значения показателя результативности использования субсидии уполномоченным органом рассчитывается объем средств, подлежащий возврату
из бюджета муниципального образования в окружной бюджет, в соответствии с пунктом 11
Порядка предоставления субсидий, № 579-П.
VII. Порядок (сроки и форма) представления отчетности
об исполнении условий предоставления (расходования) субсидии
7.1. Получатель субсидии ежеквартально, до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в уполномоченный орган отчет получателя субсидии по
форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
7.2. Годовой отчет получателя субсидии представляется по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку (до 25 декабря текущего года – предварительный; до
12 января очередного года – окончательный). К годовому отчету получателя субсидии
прилагается подробная пояснительная записка об использовании субсидии и достижении
предусмотренного пунктом 6.1 настоящего Порядка показателя результативности и эффективности использования субсидии, реестр первичных документов по форме согласно
приложению № 3 к настоящему Порядку.
VIII. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности
8.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль целевого использования субсидии, соблюдения условий соглашения о предоставлении субсидии и настоящего Порядка, а также обязательств по возврату бюджетных средств в соответствии с бюджетными
полномочиями главного распорядителя бюджетных средств.
8.2. Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий (далее – проверка), в том числе выездные.
8.3. Проверка осуществляется в форме изучения и анализа документов, предусмотренных настоящим Порядком и соглашением.
8.4. В ходе осуществления проверки уполномоченный орган запрашивает у получателя субсидии финансовые и иные документы (надлежаще заверенные копии) о соблюдении получателем субсидии условий, целей и порядка предоставления субсидии.
8.5. По требованию уполномоченного органа, органа государственного финансового
контроля, в том числе контрольно-счетного органа автономного округа, получатель субсидии обязан представлять все запрашиваемые ими финансовые и иные документы (надлежаще заверенные копии), подтверждающие расходы средств субсидии, произведенные
получателем субсидии.
8.6. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование средств
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.7. В случае установления факта нецелевого использования межбюджетной субсидии получатель межбюджетной субсидии обязан вернуть в окружной бюджет средства,
израсходованные не по целевому назначению, в течение 15 рабочих дней с момента получения требования уполномоченного органа.
8.8. К получателю субсидии применяются меры финансовой ответственности при невыполнении условий соглашения в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.9. В случае нецелевого использования субсидии и (или) нарушения получателем
субсидии условий ее предоставления, в том числе невозврата получателем субсидии
средств в окружной бюджет в соответствии с пунктом 8.7 настоящего Порядка, к нему
применяются бюджетные меры принуждения, предусмотренные бюджетным законодательством Российской Федерации.
Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования
межбюджетной субсидии из окружного бюджета
бюджету муниципального образования Шурышкарский район
на реализацию мероприятий по решению вопросов
местного значения в области формирования
и управления муниципальным имуществом
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на предоставление из окружного бюджета межбюджетной субсидии
муниципальному образованию Шурышкарский район
на ____________________
(период)

№
Наименование
п/п межбюджетной субсидии
1
2
1.
Итого

Потребность в финансировании Код классификации доходов
(руб. месяц)
местного бюджета
3
4

Руководитель уполномоченного органа
муниципального образования
Шурышкарский район
МП
Исполнитель

___________
(подпись)

		

___________
(подпись)

________________________
(расшифровка подписи)

________________________
(расшифровка подписи)
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Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования
межбюджетной субсидии из окружного бюджета
бюджету муниципального образования Шурышкарский район
на реализацию мероприятий по решению вопросов
местного значения в области формирования
и управления муниципальным имуществом
ФОРМА ОТЧЕТА
ОТЧЕТ
об использовании межбюджетной субсидии
муниципальным образованием Шурышкарский район
за ______________________________
(период)

№
п/п

Наименование
межбюджетной
субсидии

1

2

Классификация расходов
Размер межбюджетной
Фактически
местного бюджета
субсидии (руб.)
выполнено
Суб- работ (руб.) назна- пере- исполРз
Прз КЦС КВР КОСГУ
чено числено нено
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Итого

Руководитель уполномоченного органа
муниципального образования
Шурышкарский район

___________

________________________

МП
Исполнитель

___________

________________________

		

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

Приложение № 3
к Порядку предоставления и расходования
межбюджетной субсидии из окружного бюджета
бюджету муниципального образования Шурышкарский район
на реализацию мероприятий по решению вопросов
местного значения в области формирования
и управления муниципальным имуществом
ФОРМА РЕЕСТРА
РЕЕСТР
первичных документов на выполнение мероприятий
муниципальным образованием Шурышкарский район
на _________________________________
(период)

Акты сдачи-приемки
Платежные документы
работ, справки о стоимопо
оплате
за
счет
средств
Муниципальные
выполненных работ
субсидии сти
контракты на поставку межбюджетной
и отчетные документы
товаров
(работ,
услуг)
в
№ Наименование товаров (работ, услуг) рамках муниципальных (материалы), выполненные
для муниципальных
рамках муниципальных
п/п
объекта
контрактов на поставку вконтрактов
нужд
на поставку
товаров (работ, услуг) для товаров (работ,
услуг) для
муниципальных нужд
муниципальных нужд
№
дата сумма
№
дата
сумма
№
дата
сумма
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Приложением к настоящему реестру являются копии подтверждающих документов.

Руководитель уполномоченного органа
муниципального образования
Шурышкарский район

___________

________________________

МП
Исполнитель

___________

________________________

		

(подпись)

(подпись)

(расшифровка подписи)

(расшифровка подписи)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1212-П
О внесении изменений в Порядок осуществления
регионального государственного жилищного надзора
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
23 ноября 2017 г. 			
г. Салехард
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Российской Федерации Правительство
Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Порядок осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 января 2014 года № 61-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 ноября 2017 года № 1212-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Порядок осуществления
регионального государственного жилищного надзора
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Задачами государственного жилищного надзора являются предупреждение, выявление и пресечение нарушений органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством

об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том
числе требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию
и содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных услуг собственникам
и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют деятельность, направленную на
обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональный оператор), нарушений ограничений изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги, требований к составу нормативов потребления
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности
размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных
услуг), требований энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования
(далее – обязательные требования).».
2. Пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Плановые проверки юридических лиц, наймодателей жилых помещений в наемных домах социального использования и индивидуальных предпринимателей проводятся
на основании ежегодного плана проведения плановых проверок, утверждаемого руководителем органа государственного жилищного надзора в установленном порядке.
Плановые проверки деятельности органов государственной власти автономного округа и должностных лиц органов государственной власти автономного округа проводятся
органами государственного контроля (надзора) совместно в соответствии с ежегодным
сводным планом проверок, сформированным Генеральной прокуратурой Российской Федерации на основании ежегодных планов проверок по субъектам Российской Федерации,
сформированных прокуратурами субъектов Российской Федерации в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:
1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем
деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию
услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;
2) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;
3) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;
4) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг).».
3. Дополнить пунктом 23-3 следующего содержания:
«23-3. Внеплановые проверки деятельности органов государственной власти автономного округа и должностных лиц органов государственной власти автономного округа
проводятся органами государственного контроля (надзора) по согласованию с прокуратурой автономного округа на основании решения руководителя (первого заместителя руководителя) органа государственного жилищного надзора, принимаемого на основании
обращений граждан, организаций и полученной от государственных органов, органов
местного самоуправления информации о фактах нарушений законодательства Российской Федерации, влекущих или могущих повлечь возникновение чрезвычайных ситуаций, угрозу жизни и здоровью граждан, а также массовые нарушения прав граждан.
Внеплановые проверки могут также проводиться в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, на основании требования Генерального прокурора Российской Федерации, прокурора автономного округа о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям, а также в целях контроля за исполнением ранее выданного предписания об устранении нарушения обязательных требований.
Указанные проверки проводятся без согласования с органами прокуратуры.».
4. В подпункте «а» пункта 28:
4.1. в абзаце восемнадцатом слова «специализированных некоммерческих организаций,
указанных в пункте 2 настоящего Порядка,» заменить словами «региональных операторов»;
4.2. дополнить абзацами следующего содержания:
«наличию договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или)
внутриквартирного газового оборудования со специализированной организацией, соответствующей требованиям, установленным Правилами пользования газом в части обеспечения
безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного
газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2013 года
№ 410 «О мерах по обеспечению безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования»;
составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),
условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).».
5. Пункт 32.1 признать утратившим силу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1213-П
О внесении изменения в пункт 2.3 Порядка предоставления
государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа
в безвозмездное пользование
23 ноября 2017 г. 		
г. Салехард
В целях повышения эффективности управления государственной собственностью Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
п о с т а н о в л я е т:
В подпункте 2.3.1 пункта 2.3 Порядка предоставления государственного имущества
Ямало-Ненецкого автономного округа в безвозмездное пользование, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2011
года № 440-П «О предоставлении в пользование государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного округа», слово «недвижимого» исключить.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин

Нормативные правовые акты
ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1215-П
О внесении изменений в Административный регламент
департамента имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению
государственной услуги «Предоставление информации об объектах уч та,
содержащихся в реестре государственного имущества
Ямало-Ненецкого автономного округа»
23 ноября 2017 г. 		
г. Салехард
Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Административный регламент департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа по
предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об объектах уч та, содержащихся в реестре государственного имущества Ямало-Ненецкого автономного
округа», утвержд нный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 27 июня 2011 года № 426-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 		
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 ноября 2017 года № 1215-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в Административный регламент
департамента имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению
государственной услуги «Предоставление информации об объектах уч та,
содержащихся в реестре государственного имущества
Ямало-Ненецкого автономного округа»
1. В пункте 4:
1.1. подпункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Государственная услуга предоставляется непосредственно управлением государственного реестра и регистрации прав автономного округа на объекты недвижимого имущества (далее – управление), расположенным по адресу: ул. Республики, д. 73, г. Салехард,
629008, тел. (34922) 9-86-43, 9-86-84, 9-86-85, 9-86-86, 9-86-87, 9-86-88, 9-86-89, 9-86-90, 9-8711, факс (34922) 9-86-85, адрес электронной почты департамента depimot@dio.yanao.ru.»;
1.2. абзац третий подпункта 4.4 изложить в следующей редакции:
«- с использованием средств телефонной связи по контактным телефонам специалистов департамента, участвующих в предоставлении государственной услуги: (34922)
9-86-43, 9-86-84, 9-86-85, 9-86-86, 9-86-87, 9-86-88, 9-86-89, 9-86-90, 9-87-11;».
2. Приложение № 1 к Административному регламенту изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к Административному регламенту
департамента имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению
государственной услуги «Предоставление информации
об объектах уч та, содержащихся в реестре государственного имущества
Ямало-Ненецкого автономного округа»
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 ноября 2017 года № 1215-П)
СВЕДЕНИЯ
о местонахождении и номерах телефонов для справок
департамента имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа
Адрес
Адрес электронной почты
Телефоны
1. При мная
2. Управление государственного реестра и регистрации
прав Ямало-Ненецкого автономного округа на объекты
недвижимого имущества
3. Отдел государственного реестра Ямало-Ненецкого
автономного округа

Республики ул., д. 73, г. Салехард, ЯмалоНенецкий автономный округ, 629008
depimot@dio.yanao.ru
9-87-35, факс 9-86-42, 9-87-07
9-87-11
9-86-43, 9-86-84, 9-86-85, 9-86-86,
9-86-87, 9-86-88, 9-86-89, 9-86-90,
факс 9-86-85

».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1217-П
О внесении изменения в пункт 2 постановления
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 декабря 2016 года № 1209-П
23 ноября 2017 г.
г. Салехард
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного
округа в соответствие с законодательством Российской Федерации Правительство ЯмалоНенецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Пункт 2 постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23
декабря 2016 года № 1209-П «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра
источников доходов окружного бюджета и реестра источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа» изложить в следующей редакции:
«2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлен иной срок вступления в силу.
Порядок формирования и ведения реестра источников доходов окружного бюджета и
реестра источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный настоящим постановлением (далее – Порядок), в части формирования информации, включаемой в реестр
источников доходов окружного бюджета и реестр источников доходов бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного
округа, вступает в силу с 01 января 2019 года; в части информации, предусмотренной пунктом 9 Порядка, – с 01 января 2022 года.».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1214-П
О внесении изменений в некоторые Административные регламенты
департамента имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению
государственных услуг в области земельных отношений
23 ноября 2017 г. 		
г. Салехард
В целях приведения некоторых нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Российской Федерации Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые Административные регламенты департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государственных услуг в области земельных отношений.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 ноября 2017 года № 1214-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые Административные регламенты
департамента имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению
государственных услуг в области земельных отношений
1. В пункте 2.8 Административного регламента департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги
«Принятие решения об изъятии земельных участков для государственных нужд ЯмалоНенецкого автономного округа», утвержденного постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 29 сентября 2015 года № 917-П:
1.1. подпункт 2.8.3 дополнить словами «, которую заявитель вправе получить в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и е территориальных органах в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению
сведений из Единого государственного реестра недвижимости»;
1.2. подпункт 2.8.4 дополнить словами «, которую заявитель вправе получить в Федеральной налоговой службе и е территориальных налоговых органах, подведомственной
Федеральной налоговой службе организации, уполномоченной на предоставление государственной услуги, в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц».
2. Подпункт 2.8.2 пункта 2.8 Административного регламента департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной
услуги «Принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования
земельным участком, права пожизненного наследуемого владения земельным участком,
находящимся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа», утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июля 2014 года
№ 519-П, дополнить словами «, которую заявитель вправе получить в Федеральной службе
государственной регистрации, кадастра и картографии и е территориальных органах в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости».
3. В пункте 2.8 Административного регламента департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги
«Утверждение границ охранных зон газораспределительных сетей и наложение ограничений (обременений) на входящие в них земельные участки», утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 августа 2014 года № 610-П:
3.1. подпункт 2.8.1 дополнить словами «, которую заявитель вправе получить в Федеральной налоговой службе и е территориальных налоговых органах, подведомственной Федеральной налоговой службе организации, уполномоченной на предоставление государственной услуги, в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению сведений и
документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц»;
3.2. подпункт 2.8.3 дополнить словами «, которую заявитель вправе получить в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и е территориальных органах в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению
сведений из Единого государственного реестра недвижимости».
4. В пункте 2.8 Административного регламента департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги
«Принятие решения об установлении соответствия разрешенного использования земельного участка классификатору видов разрешенного использования земельных участков на
основании заявления правообладателя земельного участка», утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 мая 2015 года № 435-П:
4.1. подпункт 2.8.1 дополнить словами «, которую заявитель вправе получить в Федеральной налоговой службе и е территориальных налоговых органах, подведомственной Федеральной налоговой службе организации, уполномоченной на предоставление государственной услуги, в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению
сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических
лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей»;
4.2. подпункт 2.8.2 дополнить словами «, которую заявитель вправе получить в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и е территориальных органах в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению
сведений из Единого государственного реестра недвижимости».
5. Подпункт 2.8.1 пункта 2.8 Административного регламента департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги «Заключение соглашения об установлении сервитута в отношении
земельного участка, находящегося в собственности Ямало-Ненецкого автономного
округа», утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 16 июня 2015 года № 540-П, дополнить словами «, которую заявитель вправе
получить в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и
е территориальных органах в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости».
6. В пункте 2.8 Административного регламента департамента имущественных отношений
Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги «Заключение соглашения о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в
собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, и земельных участков, находящихся в
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частной собственности», утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 16 июня 2015 года № 526-П:
6.1. подпункт 2.8.1 дополнить словами «, которую заявитель вправе получить в Федеральной налоговой службе и е территориальных налоговых органах, подведомственной Федеральной налоговой службе организации, уполномоченной на предоставление государственной услуги, в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению сведений и
документов, содержащихся в Едином государственном реестре юридических лиц и Едином
государственном реестре индивидуальных предпринимателей»;
6.2. подпункт 2.8.2 дополнить словами «, которые заявитель вправе получить в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и е территориальных органах в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению
сведений из Единого государственного реестра недвижимости».
7. Пункт 2.8 Административного регламента департамента имущественных отношений Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги
«Принятие решения о проведении аукциона по продаже земельного участка, находящегося в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа, аукциона на право заключения
договора аренды земельного участка, находящегося в собственности Ямало-Ненецкого
автономного округа», утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 08 июня 2015 года № 519-П, изложить в следующей редакции:
«2.8. Для предоставления государственной услуги заявителю департамент в рамках
межведомственного информационного взаимодействия запрашивает следующие документы (информацию), которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных организаций:
- выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей
(для заявителей – индивидуальных предпринимателей) либо выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для заявителей – юридических лиц), которую заявитель
вправе получить в Федеральной налоговой службе и е территориальных налоговых органах,
подведомственной Федеральной налоговой службе организации, уполномоченной на предоставление государственной услуги, в рамках предоставления государственной услуги по
предоставлению сведений и документов, содержащихся в Едином государственном реестре
юридических лиц и Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей;
- выписку из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты недвижимости, которую заявитель вправе
получить в Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии и
е территориальных органах в рамках предоставления государственной услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1216-П
О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа
адресности и применения критериев нуждаемости»
г. Салехард
23 ноября 2017 г. 		
В целях приведения некоторых нормативных правовых актов Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие с законодательством Российской Федерации Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с принятием Федерального
закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в части учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 		
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 ноября 2017 года № 1216-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части учета
и совершенствования предоставления мер социальной поддержки
исходя из обязанности соблюдения принципа адресности
и применения критериев нуждаемости»
1. Порядок предоставления помощи гражданам с ограниченными возможностями здоровья на основе социальных контрактов, утвержденный постановлением Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа от 31 мая 2012 года № 396-П, дополнить пунктом 5.5 следующего содержания:
«5.5. Сведения о получателях ежемесячной доплаты и о выплаченных им суммах ежемесячной доплаты, а также другие сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в установленном федеральным законодательством порядке размещаются в Единой государственной информационной системе социального обеспечения
(далее – ЕГИССО).
Получение информации из ЕГИССО о получателях ежемесячной доплаты и о выплаченных им суммах ежемесячной доплаты, ее обработка и использование осуществляются
согласно законодательству Российской Федерации.».
2. Порядок предоставления ежемесячной денежной выплаты семьям при рождении
(усыновлении) третьего ребенка или последующих детей, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 декабря 2012 года № 1076П, дополнить пунктом 7.8 следующего содержания:
«7.8. Сведения о получателях ежемесячной денежной выплаты и о выплаченных им
суммах ежемесячной денежной выплаты, а также другие сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в установленном федеральным законодательством порядке размещаются в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО).

Получение информации из ЕГИССО о получателях ежемесячной денежной выплаты
и о выплаченных им суммах ежемесячной денежной выплаты, ее обработка и использование осуществляются согласно законодательству Российской Федерации.».
3. Порядок возмещения расходов по оплате отдыха и оздоровления многодетных семей, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный
постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 января 2014
года № 33-П, дополнить пунктом 3.11 следующего содержания:
«3.11. Сведения о гражданах, реализовавших право на возмещение расходов по оплате
отдыха и оздоровления, и о выплаченных им суммах, связанных с возмещением расходов
по оплате отдыха и оздоровления, а также другие сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в установленном федеральным законодательством порядке
размещаются в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО).
Получение информации из ЕГИССО о гражданах, реализовавших право на возмещение расходов по оплате отдыха и оздоровления, и о выплаченных им суммах, связанных
с возмещением расходов по оплате отдыха и оздоровления, ее обработка и использование
осуществляются согласно законодательству Российской Федерации.».
4. Правила направления средств (части средств) реабилитационного сертификата для
ребенка-инвалида, утвержденные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 марта 2014 года № 199-П, дополнить пунктом 17-1 следующего
содержания:
«17.1. Сведения о лицах, получивших реабилитационный сертификат, реализовавших
право на средства реабилитационного сертификата (о выплаченных суммах средств (части средств) реабилитационного сертификата, о выбранном направлении), а также другие
сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в установленном
федеральным законодательством порядке размещаются в Единой государственной информационной системе социального обеспечения (далее – ЕГИССО).
Получение информации из ЕГИССО о лицах, получивших реабилитационный сертификат, реализовавших право на средства реабилитационного сертификата (о выплаченных суммах средств (части средств) реабилитационного сертификата, о выбранном
направлении), ее обработка и использование осуществляются согласно законодательству
Российской Федерации.».
5. Порядок оздоровления неработающих пенсионеров, проживающих на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 декабря 2016 года № 1114-П, дополнить пунктом 4.13 следующего содержания:
«4.13. Сведения о неработающих пенсионерах, реализовавших право на возмещение расходов за самостоятельно приобретенную путевку, и о выплаченных им суммах возмещения
расходов за самостоятельно приобретенную путевку, а также другие сведения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в установленном федеральным законодательством порядке размещаются в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения (далее – ЕГИССО).
Получение информации из ЕГИССО о неработающих пенсионерах, реализовавших право на возмещение расходов за самостоятельно приобретенную путевку, и о выплаченных
им суммах возмещения расходов за самостоятельно приобретенную путевку, ее обработка
и использование осуществляются согласно законодательству Российской Федерации.».

ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 138-т
О внесении изменений в приказ департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 21 октября 2015 года № 130-т
28 ноября 2017 г.
				
г. Салехард
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1081-П «О департаменте тарифной политики, энергетики и жилищнокоммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа» п р и к а з ы в а ю:
Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приказ департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 октября 2015 года № 130-т «Об утверждении инвестиционной
программы общества с ограниченной ответственностью Энергетическая Компания «Тепло-Водо-Электро-Сервис» по комплексному развитию системы энергоснабжения (теплоснабжения) села Красноселькуп муниципального образования Красноселькупский район, на 2016 - 2020 годы».
Директор департамента
Д.Н. Афанасьев
Утверждены
приказом департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 ноября 2017 года № 138-т
ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ПРИКАЗ ДЕПАРТАМЕНТА
ТАРИФНОЙ ПОЛИТИКИ, ЭНЕРГЕТИКИ
И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 21 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА № 130-Т
1. В наименовании к указанному приказу слова «по комплексному развитию системы
энергоснабжения (теплоснабжения) села Красноселькуп муниципального образования
Красноселькупский район, на 2016 - 2020 годы» заменить словами «по комплексному
развитию системы теплоснабжения села Красноселькуп муниципального образования
Красноселькупский район, на 2016 - 2017 годы».
2. В пункте 1 указанного приказа слова «по комплексному развитию системы энергоснабжения (теплоснабжения) села Красноселькуп муниципального образования Красноселькупский район, на 2016 - 2020 годы, с общим объемом финансирования в размере
386,80 миллионов рублей (без НДС)» заменить словами «по комплексному развитию
системы теплоснабжения села Красноселькуп муниципального образования Красноселькупский район, на 2016 - 2017 годы, с общим объемом финансирования в размере 328,813
миллионов рублей (без НДС)».

11

1 декабря 2017 г., № 99

Нормативные правовые акты

красныйсевер.рф

3. Приложение № 1 к указанному приказу изложить в следующей редакции:
«Приложение № 1
к приказу департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 октября 2015 года № 130-т
(в редакции приказа департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2017 года № 138-т)
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛО-ВОДО-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС»
ПО КОМПЛЕКСНОМУ РАЗВИТИЮ СИСТЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ СЕЛА КРАСНОСЕЛЬКУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НА 2016 - 2017 ГОДЫ
Основные технические
Расходы на реализацию мероприятий в прогнозных ценах,
характеристики
тыс. руб. (с НДС)
Значение
Год
Год
в т.ч. по годам
показателя
Описание
начала окончаОбоснование
Наименование
в т.ч.
№
Наименование
и
место
расреания
реаПродо
после
необходимости
показателя
Остаток
за
счет
п/п
мероприятий
положения
Ед. реали- реали- лизации лизации
финанси(цель реализации)
(мощность,
Всего
финансиплаты
объекта
меромероизм.
ровано
зации
зации
протяженность,
рования
за под2016
2017
к 2017
меро- меро- приятия приятия
диаметр и т.п.)
ключение
прия- приятия
тия
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Группа 1. Строительство, реконструкция или модернизация объектов в целях подключения потребителей:
1.1. Строительство новых тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.1.1
1.1.2
1.2. Строительство иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
Приобретение блочной
ликвидация дефицита
котельной проектной
тепловой мощности,
мощностью
26
МВт
Красно1.2.1 (объект незавершенного повышение надежности с.селькуп
мощность
МВт.
15
2016
2016 330000,00 330000,00 330000,00
0,00
330000,00
0
и
устойчивости
работы
строительства в с. Крассистем теплоснабжения
носелькуп).
села; вывод из эксплуМероприятия по увеличеатации морально и
мощности котельной физически устаревших с. Красно1.2.2. ние
мощность
МВт.
15
26
2017
2017
58000,00
0,00
0,00
58000,00 58000,00
0
«Термаль» с 15 МВт до
селькуп
котельных № 1, 2 и 5
26 МВт.
1.3. Увеличение пропускной способности существующих тепловых сетей в целях подключения потребителей
1.3.1
1.3.2
1.4. Увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей, в целях подключения потребителей
1.4.1
1.4.2
388000,000
0
330000,00 58000,00 388000,000
0
Всего по группе 1.
Группа 2. Строительство новых объектов системы централизованного теплоснабжения, не связанных с подключением новых потребителей, в том числе строительство новых тепловых сетей
2.1.1
2.1.2
Всего по группе 2.
Группа 3. Реконструкция или модернизация существующих объектов в целях снижения уровня износа существующих объектов и (или) поставки энергии от разных источников
3.1. Реконструкция или модернизация существующих тепловых сетей
3.1.1
3.1.2
3.2. Реконструкция или модернизация существующих объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
3.2.1
3.2.2
Всего по группе 3.
Группа 4. Мероприятия, направленные на снижение негативного воздействия на окружающую среду, достижение плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов
теплоснабжения, повышение эффективности работы систем централизованного теплоснабжения
4.1.1
4.1.2
Всего по группе 4.
Группа 5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов системы централизованного теплоснабжения
5.1. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж тепловых сетей
5.1.1
5.1.2
5.2. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов системы централизованного теплоснабжения, за исключением тепловых сетей
5.2.1
5.2.2
Всего по группе 5.
ИТОГО по программе
388000,000
0
330000,00 58000,000 388000,000
0

».

4. Приложение № 2 к указанному приказу изложить в следующей редакции:
«Приложение № 2
к приказу департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 октября 2015 года № 130-т
(в редакции приказа департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2017 года № 138-т)
ПЛАНОВЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ,
ДОСТИЖЕНИЕ КОТОРЫХ ПРЕДУСМОТРЕНО В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛО-ВОДО-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС»
СЕЛА КРАСНОСЕЛЬКУП МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ, НА 2016 - 2017 ГОДЫ
№
п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

фактические
значения

1

2
Удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя*
Удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя
Объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей
Износ объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации Инвестиционной программы

3

4

1
2
3
4

Утвержденный
период
5

2016
6

Плановые значения
в т.ч. по годам реализации
2017
2018
2019
7
8
9

2020
10

кВт∙ч/м3

0

0

0

0

0

0

0

т.у.т./Гкал
т.у.т./м3

0,170

0,166

0,170

0,166

0,166

0,166

0,166

Гкал/ч

0

0

0

0

0

0

0

%

75(85)

55(20)

75(85)

55(20)

55(20)

55(20)

55(20)

14 219

14 160

14 219

14 160

14 160

14 160

14 160

20%

18%

20%

18%

18%

18%

18%

21 950

20 900

21 950

21 950

21 950

20 900

20 900

Гкал в год
тепловой энергии при передаче тепловой энер- % от полезного
5 Потери
гии по тепловым сетям
отпуска тепловой
энергии
тонн в год
Потери
теплоносителя
при
передаче
тепловой
энергии
для воды **
6 по тепловым сетям
куб. м для пара ***

Азота
в соответствии
Показатели, характеризующие снижение негативного
диоксид,азота
с
законодательна окружающую среду, определяемые в
оксид,углерод
7 воздействия
РФ об охрасоответствии с законодательством РФ об охране окру- ством
черный,сера
не
окружающей
жающей среды:
диоксид,углерод
среды
оксид,бензпирен.

Углерод
черный
(сажа), сера
диоксид.

Азота
диоксид,азота
Углерод
Углерод
Углерод
оксид,углерод черный
черный (сажа), черный
(сажа),
(сажа),
черный,сера
сера
сера
диоксид.
сера
диоксид.
диоксид,углерод
диоксид.
оксид,бензпирен.

Углерод
черный (сажа),
сера диоксид.

».
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5. Приложение № 3 к указанному приказу изложить в следующей редакции:
«Приложение № 3
к приказу департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа от 21 октября 2015 года № 130-т
(в редакции приказа департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 ноября 2017 года № 138-т)
ПОКАЗАТЕЛИ НАДЕЖНОСТИ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОБЪЕКТОВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ
ОБЩЕСТВА С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ
«ТЕПЛО-ВОДО-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС»

№
п/п

Наименование
объекта

1

2
Котельная №5,
1. с.Красноселькуп
2. Новая котельная

Показатели надежности
Показатели энергетической эффективности
Количество
прекращений
Количество прекращений
подачи тепловой энергии,
Отношение величины
подачи тепловой энергии,
Удельный расход топлива на производство
теплоносителя в результате
технологических потерь
теплоносителя в результате
единицы
тепловой
энергии,
отпускаемой
нарушений
тепловой энергии, теплоноситехнологических нарушений технологических
с коллекторов источников тепловой энергии, теля
на источниках тепловой
к материальной характерина тепловых сетях на 1 км
тУТ
/Гкал
энергии на 1 Гкал/час установстике тепловой сети
тепловых сетей
ленной мощности
Плановое значение
Плановое значение
Плановое значение
Плановое значение
ТекуТекуТекуТекущее
щее
щее
щее
значе- 2016 2017 2018 значе- 2016 2017 2018 значе- 2016 2017 2018 2019 2020 значе- 2016 2017 2018
ние
ние
ние
ние
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,173
0

0,170
0

0
0,155

Величина технологических
потерь при передаче тепловой
энергии, теплоносителя
по тепловым сетям, Гкал
Текущее
значение
21

Плановое значение
2016

2017

2018

22

23

24

0
0

0
0

0
49,715 49,715 0,000 0,000 14 219 14 219
0
0
0,155
0
0
49,509 49,509
0
0
14 160 14 160

».

6. Приложение № 4 к указанному приказу изложить в следующей редакции:
«Приложение № 4
к приказу департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 21 октября 2015 года № 130-т
(в редакции приказа департамента тарифной политики,
энергетики и жилищно-коммунального комплекса
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 28 ноября 2017 года № 138-т)
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ОБЩЕСТВА
С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ «ТЕПЛО-ВОДО-ЭЛЕКТРО-СЕРВИС»
В СФЕРЕ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ,
НА 2016 - 2017 ГОДЫ

№
п/п

Источники финансирования

1
2
1 Собственные средства
1.1 амортизационные отчисления
1.2 прибыль, направленная на инвестиции (за счет
экономии ТЭР)
1.3 средства, полученные за счет платы за подключение
1.4 прочие собственные средства, в т.ч. средства от
эмиссии ценных бумаг
2 Привлеченные средства
2.1 кредиты
2.2 займы организаций
2.3 прочие привлеченные средства
3 Бюджетное финансирование
4 Прочие источники финансирования, в т.ч. лизинг
ИТОГО по программе

Расходы на реализацию
инвестиционной программы
по видам
по годам реализации
деятельинвестпрограммы
ности
Всего
теплоснаб2016
2017
жение
3
4
5
6
35 703,4 35 703,4
0,0
35 703,4
35 703,4

35 703,4

0,0

35 703,4

293 110,2 293 110,2 279 661,0 13 449,2
13 449,2 13 449,2
13 449,2
279 661,0 279 661,0 279 661,0

328 813,6 328 813,6 279 661,0 49 152,5

».

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 159-ОД
Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 28 ноября 2017 г.
Регистрационный № 378
О внесении изменения в Порядок работы комиссии департамента
по делам коренных малочисленных народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа по соблюдению требований
к служебному поведению государственных гражданских служащих
и урегулированию конфликта интересов
					
г. Салехард
23 ноября 2017 года
В целях приведения нормативного правового акта департамента по делам коренных
малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа в соответствие
с законодательством Российской Федерации, п р и к а з ы в а ю:

Газета

«Красный Север»

Главный редактор
А.В. СНЕГИРЁВ

Государственное учреждение
«Северное издательство»

Порядок работы комиссии департамента по делам коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и урегулированию конфликта
интересов, утвержденный приказом департамента по делам коренных малочисленных
народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 июня 2015 года № 58-ОД,
дополнить пунктом 14-3 следующего содержания:
«14-3. Мотивированные заключения, предусмотренные пунктами 12, 14, 14-1 настоящего Положения, должны содержать:
а) информацию, изложенную в обращениях или уведомлениях, указанных в абзацах
втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 8 настоящего Порядка;
б) информацию, полученную от государственных органов, органов местного самоуправления и заинтересованных организаций на основании запросов;
в) мотивированный вывод по результатам предварительного рассмотрения обращений и
уведомлений, указанных в абзацах втором и пятом подпункта «б» и подпункте «д» пункта 8
настоящего Порядка, а также рекомендации для принятия одного из решений в соответствии
с пунктами 22, 25-1, 29 настоящего Порядка или иного решения.».
Директор департамента				
И.В. Сотруева
СЛУЖБА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРИКАЗ № 189
Включен в регистр нормативных правовых актов
Ямало-Ненецкого автономного округа 27 ноября 2017 года
Регистрационный № 376
Об утверждении границ территорий
выявленных объектов археологического наследия
24 ноября 2017 г.						
г. Салехард
В соответствии с пунктом 5 статьи 3.1, стать й 5 Федерального закона от 25 июня
2002 года № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», частью 4 статьи 9 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 мая 2015 года № 52-ЗАО «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, расположенных на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа», пунктом 1.5 Положения о службе
государственной охраны объектов культурного наследия Ямало-Ненецкого автономного
округа, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 14 октября 2016 года № 969-П п р и к а з ы в а ю:
1. Утвердить границы территорий выявленных объектов археологического наследия,
расположенных в Шурышкарском районе Ямало-Ненецкого автономного округа:
1.1. «Городище Вермульеган 1» согласно приложению № 1;
1.2. «Поселение Вермульеган 2» согласно приложению № 2;
1.3. «Поселение Вермульеган 3» согласно приложению № 3;
1.4. «Городище Юган-Горт 1» согласно приложению № 4;
1.5. «Поселение Юган-Горт 2» согласно приложению № 5;
1.6. «Поселение Юган-Горт 3» согласно приложению №6;
1.7. «Поселение Юган-Горт 4» согласно приложению №7;
1.8. «Поселение Юган-Горт 5» согласно приложению №8;
1.9. «Поселение Юган-Горт 6» согласно приложению №9;
1.10. «Поселение Юган-Горт 7» согласно приложению №10.
2. Приложения №№ 1-10, утвержд нные настоящим приказом, не подлежат опубликованию в средствах массовой информации и размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Руководитель службы
Е.В. Дубкова
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