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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1138
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений
в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа
в сфере государственной гражданской и муниципальной службы»
21 декабря 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 государственной гражданской и муниципальной службы».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в некоторые законы
Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере государственной
гражданской и муниципальной службы
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
21 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в статью 10 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2005
года № 26-ЗАО «О государственной гражданской службе Ямало-Ненецкого автономного
округа» (Красный Север, 2005, 29 апреля, спецвыпуск № 26; 2005, 25 октября, спецвыпуск № 69; 2005, 19 декабря, спецвыпуск № 91 – 93; 2006, 21 марта, спецвыпуск № 18 –
19; 2006, 09 июня, спецвыпуск № 45 – 46; 2006, 24 ноября, спецвыпуски № 85 – 86, 87;
2007, 18 мая, спецвыпуск № 38 – 39; 2007, 10 декабря, спецвыпуск № 109 – 110; 2008,
11 апреля, спецвыпуск № 38; 2008, 04 июля, спецвыпуск № 74 – 75; 2008, 03 октября,
спецвыпуск № 116 – 117; 2009, 19 марта, спецвыпуск № 27; 2009, 11 июня, спецвыпуск
№ 63/2; 2009, 25 июня, спецвыпуск № 69/6; 2009, 01 октября, спецвыпуск № 111; 2010,
03 марта, спецвыпуски № 23/2, 23/3; 2010, 01 апреля, спецвыпуск № 36; 2010, 09 апреля,
спецвыпуск № 40; 2010, 26 мая, спецвыпуск № 60; 2011, 03 марта, спецвыпуск № 10,
№ 10/2; 2011, 05 мая, спецвыпуск № 23; 2011, 01 июля, спецвыпуск № 38; 2011, 30 сентября, спецвыпуск № 57/1; 2011, 28 декабря, спецвыпуск № 88; 2012, 05 марта, спецвыпуск № 15; 2012, 07 ноября, спецвыпуск № 89/1; 2013, 14 марта, спецвыпуск № 10; 2013,
07 мая, спецвыпуск № 24; 2013, 31 мая, спецвыпуск № 29; 2013, 05 июля, спецвыпуск
№ 38/1; 2013, 02 октября, спецвыпуск № 60; 2013, 26 декабря, спецвыпуск № 86/1; 2014,
04 апреля, спецвыпуск № 20; 2014, 05 июня, спецвыпуск № 34/1; 2014, 26 декабря, спецвыпуск № 95; 2015, 24 апреля, спецвыпуск № 26; 2015, 03 ноября, спецвыпуск № 80; 2015,
28 декабря, спецвыпуск № 100; 2016, 02 марта, спецвыпуск № 11/3; 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48; 2016, 03 октября, спецвыпуск № 75/5; 2016, 07 ноября, спецвыпуск № 87;
2016, 27 декабря, спецвыпуск № 105; 2017, 06 марта, спецвыпуск № 13; 2017, 05 апреля,
спецвыпуск № 24; 2017, 06 июля, спецвыпуск № 51; 2017, 06 октября, спецвыпуск № 78;
Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2005, февраль
– март, № 4/1; 2005, сентябрь, № 8/1; 2005, ноябрь – декабрь, № 10/3, 10/4; 2006, февраль,
№ 2; 2006, май, № 6; 2006, октябрь, № 9; 2006, ноябрь, № 10; 2007, апрель, № 4; 2007,
ноябрь, № 9/1; 2008, март, № 2; 2008, июнь, № 5-1; 2008, сентябрь, № 6; 2009, февраль,
№ 1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа,
2009, май, № 4; 2009, июнь, № 5-2; 2009, сентябрь, № 6; 2010, январь – март, № 1; 2010,
февраль – апрель, № 2; 2010, апрель – май, № 4; 2010 – 2011, декабрь – февраль, № 1;
2011, апрель, № 3-1; 2011, июнь, № 5; 2011, сентябрь, № 6-2; 2011, декабрь, № 9-2; 2012,
январь – февраль, № 1; 2012, октябрь, № 8; 2013, январь – февраль, № 1; 2013, апрель, № 3;
2013, май, № 4; 2013, июнь, № 5-3; 2013, сентябрь, № 7; 2013, декабрь, № 10-2; 2014, март,
№ 2; 2014, май, № 4-2; 2014, декабрь, № 9-1; 2015, апрель, № 3; 2015, октябрь, № 8; 2015,
декабрь, № 10-2; 2016, февраль, № 1-1; 2016, июнь – июль, № 5-2; 2016, август – сентябрь,
№ 6-1; 2016, октябрь – ноябрь, № 7; 2016, декабрь, № 9-1; 2017, февраль, № 1; 2017, март,
№ 2; 2017, июнь, № 5; 2017, август – сентябрь, № 6-1) следующие изменения:
1) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Квалификационные требования к стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки, который необходим для замещения:
1) высших должностей гражданской службы, главных должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», – не менее четырех лет стажа
государственной гражданской службы или стажа работы по специальности, направлению
подготовки;
2) главных должностей гражданской службы категорий «специалисты», «обеспечивающие специалисты», ведущих должностей гражданской службы категорий «руководители», «помощники (советники)», – не менее двух лет стажа государственной гражданской
службы или стажа работы по специальности, направлению подготовки;
3) ведущих должностей гражданской службы категорий «специалисты», «обеспечивающие специалисты», старших и младших должностей гражданской службы, – без
предъявления требований к стажу.»;
2) в части 5 слова «ведущих должностей гражданской службы» заменить словами
«главных должностей гражданской службы категорий «специалисты», «обеспечивающие
специалисты», ведущих должностей гражданской службы категорий «руководители»,
«помощники (советники)»».
Статья 2
Внести в приложение 2 к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 22 июня
2007 года № 67-ЗАО «О муниципальной службе в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2007, 06 июля, спецвыпуск № 54 – 55; 2008, 07 марта, спецвыпуск № 22; 2008, 03 октября, спецвыпуск № 116 – 117; 2008, 28 ноября, спецвыпуск
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№ 154 – 155; 2009, 05 марта, спецвыпуск № 21/1; 2009, 04 июня, спецвыпуск № 60; 2010,
03 марта, спецвыпуск № 23/2; 2010, 02 июля, спецвыпуск № 82; 2011, 05 мая, спецвыпуск
№ 23; 2011, 30 сентября, спецвыпуск № 57/1; 2011, 28 декабря, спецвыпуск № 88; 2012,
05 марта, спецвыпуск № 15; 2012, 29 мая, спецвыпуск № 45; 2012, 27 сентября, спецвыпуск № 77; 2013, 14 марта, спецвыпуск № 10; 2013, 02 октября, спецвыпуск № 60; 2013,
26 декабря, спецвыпуск № 86/1; 2014, 04 апреля, спецвыпуск № 20; 2014, 26 декабря,
спецвыпуск № 95; 2015, 10 марта, спецвыпуск № 11; 2015, 24 апреля, спецвыпуск № 26;
2015, 09 июля, спецвыпуск № 48; 2016, 02 марта, спецвыпуск № 11/3; 2016, 03 октября,
спецвыпуск № 75/5; 2017, 06 июля, спецвыпуск № 51; Ведомости Государственной Думы
Ямало-Ненецкого автономного округа, 2007, май – июнь, № 6; 2008, январь – февраль,
№ 1; 2008, сентябрь, № 6; 2008, ноябрь, № 8-1; 2009, февраль, № 1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, май, № 4; 2010, январь
– март, № 1; 2010, июнь, № 5; 2011, апрель, № 3-1; 2011, сентябрь, № 6-2; 2011, декабрь,
№ 9-2; 2012, январь – февраль, № 1; 2012, май, № 4; 2012, сентябрь, № 7; 2013, январь –
февраль, № 1; 2013, сентябрь, № 7; 2013, декабрь, № 10-2; 2014, март, № 2; 2014, декабрь,
№ 9-1; 2015, январь – февраль, № 1; 2015, апрель, № 3; 2015, июнь – июль, № 5; 2016, февраль, № 1-1; 2016, август – сентябрь, № 6-1; 2017, июнь, № 5) следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Квалификационные требования к стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки для замещения:
1) высших должностей муниципальной службы в автономном округе – наличие не
менее четырех лет стажа муниципальной службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки;
2) главных должностей муниципальной службы в автономном округе, ведущих должностей муниципальной службы в автономном округе категорий «руководители», «помощники (советники)» – наличие не менее двух лет стажа муниципальной службы или стажа
работы по специальности, направлению подготовки;
3) ведущих должностей муниципальной службы в автономном округе категорий
«специалисты», «обеспечивающие специалисты», старших и младших должностей муниципальной службы в автономном округе – без предъявления требований к стажу.»;
2) в пункте 7 слова «ведущих должностей муниципальной службы в автономном округе» заменить словами «главных должностей муниципальной службы в автономном округе,
ведущих должностей муниципальной службы в автономном округе категорий «руководители», «помощники (советники)»».
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
25 декабря 2017 года
№ 114-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1140
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
над совершеннолетними гражданами»
				
21 декабря 2017 года
г. Салехард
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
			
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«О наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа
по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству
над совершеннолетними гражданами»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
21 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 декабря 2007 года № 127-ЗАО
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по организации и осуществлению деятельности по
опеке и попечительству над совершеннолетними гражданами» (Красный Север, 2007, 20 декабря, спецвыпуск № 119 – 120; 2009, 25 июня, спецвыпуск № 69/2; 2010, 28 декабря, спецвыпуск
№ 166; 2011, 01 июля, спецвыпуск № 38; 2012, 11 декабря, спецвыпуск № 103; 2013, 09 апреля,
спецвыпуск № 17; 2013, 05 июля, спецвыпуск № 38/1; 2013, 06 декабря, спецвыпуск № 80; 2014,
10 декабря, № 88; 2015, 10 марта, спецвыпуск № 11; Ведомости Государственной Думы ЯмалоНенецкого автономного округа, 2007, декабрь, № 10/1; Ведомости Законодательного Собра-
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ния Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, июнь, № 5-1; 2010, декабрь, № 9; 2011, июнь,
№ 5; 2012, ноябрь, № 9-3; 2013, март, № 2; 2013, июнь, № 5-2; 2013, ноябрь, № 9-1; 2014, ноябрь,
№ 8-1; 2015, январь – февраль, № 1) следующие изменения:
10в статье 1:
а) в части 1 слова «недееспособными, ограниченно дееспособными и патронажу над
совершеннолетними дееспособными» исключить;
б) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органы местного самоуправления наделяются следующими отдельными государственными полномочиями:
1) выявление и учет граждан, нуждающихся в установлении над ними опеки или попечительства;
2) обращение в суд с заявлением о признании гражданина недееспособным или об
ограничении его дееспособности, а также о признании подопечного дееспособным, если
отпали основания, в силу которых гражданин был признан недееспособным или был
ограничен в дееспособности;
3) установление опеки или попечительства;
4) осуществление надзора за деятельностью опекунов и попечителей, деятельностью
организаций, в которые помещены недееспособные или не полностью дееспособные
граждане;
5) освобождение и отстранение в соответствии с Федеральным законом от 24 апреля
2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве» (далее – Федеральный закон «Об опеке
и попечительстве») опекунов и попечителей от исполнения ими своих обязанностей;
6) выдача в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве» разрешений на совершение сделок с имуществом подопечных;
7) заключение договоров доверительного управления имуществом подопечных в соответствии со статьей 38 Гражданского кодекса Российской Федерации;
8) представление законных интересов недееспособных граждан, находящихся под
опекой или попечительством, в отношениях с любыми лицами (в том числе в судах),
если действия опекунов или попечителей по представлению законных интересов подопечных противоречат законодательству Российской Федерации и (или) законодательству
автономного округа или интересам подопечных либо если опекуны или попечители не
осуществляют защиту законных интересов подопечных;
9) подбор, учет и подготовка в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, граждан, выразивших желание стать опекунами или попечителями;
10) проверка условий жизни подопечных, соблюдения опекунами и попечителями
прав и законных интересов подопечных, обеспечения сохранности их имущества, а также
исполнения опекунами и попечителями требований к осуществлению ими прав и исполнению обязанностей опекунов или попечителей, определяемых в соответствии с Федеральным законом «Об опеке и попечительстве»;
11) выдача предварительного разрешения на заключение кредитного договора, договора займа от имени подопечного, выступающего заемщиком, если получение займа,
кредита требуется в целях содержания подопечного или обеспечения его жилым помещением;
12) выдача предварительного разрешения на отказ от наследства в случае, когда наследником является недееспособный или ограниченно дееспособный гражданин;
13) выдача предварительного разрешения на выдачу доверенности от имени подопечного;
14) выявление совершеннолетних дееспособных граждан, которые по состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои
обязанности;
15) назначение помощника совершеннолетним дееспособным гражданам, которые по
состоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и защищать свои права и исполнять свои обязанности;
16) осуществление контроля за исполнением помощником совершеннолетнего дееспособного гражданина своих обязанностей и извещение находящегося под патронажем
гражданина о нарушениях, допущенных его помощником и являющихся основанием для
расторжения заключенных между ними договора поручения, договора доверительного
управления имуществом или иного договора;
17) осуществление прав законного представителя лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, при отсутствии близкого родственника;
18) назначение управляющего имуществом отсутствующего гражданина до истечения года со дня получения сведений о месте его пребывания;
19) заключение на основании решения суда договоров доверительного управления
имуществом граждан, признанных в установленном порядке безвестно отсутствую-щими;
20) назначение доверительного управляющего имуществом гражданина, в отношении
которого судом принято заявление о признании его безвестно отсутствующим или об
объявлении его умершим.»;
2) в статье 3:
а) пункт 2 части 1 изложить в следующей редакции:
«2) в пределах своей компетенции принимать муниципальные правовые акты по вопросам осуществления отдельных государственных полномочий, в том числе административные регламенты предоставления государственных услуг и исполнения государственных функций в пределах отдельных государственных полномочий, которые должны
разрабатываться с учетом требований к регламентам предоставления исполнительными
органами государственной власти автономного округа государственных услуг и исполнения государственных функций;»;
б) в части 2:
пункт 2 признать утратившим силу;
в пункте 3 слово «рациональное» заменить словом «целевое»;
пункт 4 признать утратившим силу;
в пункте 5 слова «недееспособными и ограниченно дееспособными гражданами, патронажа над совершеннолетними дееспособными гражданами» заменить словами «совершеннолетними гражданами»;
3) часть 1 статьи 5 дополнить словами «в объеме, устанавливаемом законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период»;
4) абзац седьмой части 1 приложения 1 после слов «повышение квалификации работников, осуществляющих отдельные государственные полномочия» дополнить словами «,
участие их в совещаниях, конференциях и семинарах».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
25 декабря 2017 года
№ 115-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1142
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменения в статью 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
«О представлении гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности, должности главы местной администрации
по контракту, лицами, замещающими муниципальные должности,
должность главы местной администрации по контракту, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и осуществлении проверки их достоверности и полноты»
					
г. Салехард
21 декабря 2017 года
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменения в статью 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, лицами, замещающими муниципальные должности, должность
главы местной администрации по контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и осуществлении проверки их достоверности
и полноты».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменения в статью 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
«О представлении гражданами, претендующими на замещение
муниципальной должности, должности главы местной администрации
по контракту, лицами, замещающими муниципальные должности,
должность главыместной администрации по контракту, сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и осуществлении проверки их достоверности и полноты»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
21 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в часть 13 статьи 4 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 июня
2017 года № 53-ЗАО «О представлении гражданами, претендующими на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту, лицами,
замещающими муниципальные должности, должность главы местной администрации по
контракту, сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и осуществлении проверки их достоверности и полноты» (Красный Север,
2017, 06 июля, спецвыпуск № 51; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа 2017, июнь, № 5) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«13. Руководитель органа, уполномоченного Губернатором автономного округа на
осуществление проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера граждан, претендующих на замещение муниципальной должности, должности главы местной администрации по контракту,
лиц, замещающих муниципальные должности, должность главы местной администрации
по контракту, не позднее 10 рабочих дней со дня окончания срока проведения проверки
представляет Губернатору автономного округа доклад, содержащий следующие выводы:
1) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера считать достоверными и полными;
2) сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера считать недостоверными или неполными;
3) об отсутствии оснований для применения мер юридической ответственности;
4) о применении мер юридической ответственности:
а) наличие оснований для обращения в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, или в суд с заявлением о досрочном прекращении полномочий;
б) наличие оснований для обращения в орган местного самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение, с заявлением о применении иного дисциплинарного взыскания.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
25 декабря 2017 года
№ 116-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1144
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений
в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа
в сфере розничной продажи и распространения слабоалкогольных
и безалкогольных тонизирующих напитков»
21 декабря 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 розничной продажи и
распространения слабоалкогольных и безалкогольных тонизирующих напитков».
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

Нормативные правовые акты
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа
в сфере розничной продажи и распространения слабоалкогольных
и безалкогольных тонизирующих напитков
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
21 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 марта 2015 года № 5-ЗАО
«Об ограничениях в сфере розничной продажи и распространения безалкогольных и слабоалкогольных тонизирующих напитков» (Красный Север, 2015, 10 марта, спецвыпуск
№ 11; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа,
2015, январь – февраль, № 1) следующие изменения:
1) в наименовании слова «и слабоалкогольных» исключить;
2) статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Предмет регулирования
Настоящий Закон устанавливает ограничения розничной продажи и распространения
безалкогольных тонизирующих напитков на территории Ямало-Ненецкого автономного
округа в целях защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов населения
Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – автономный округ).»;
3) статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2. Сфера действия настоящего Закона
Действие настоящего Закона распространяется на отношения, участниками которых
являются юридические лица независимо от их организационно-правовых форм и форм
собственности и индивидуальные предприниматели, а также физические лица, состоящие с указанными организациями и индивидуальными предпринимателями в трудовых
отношениях и непосредственно осуществляющие распространение и продажу покупателям безалкогольных тонизирующих напитков по договорам розничной купли-продажи.»;
4) статью 3 признать утратившей силу.
Статья 2
Внести в статью 1 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 июня 2016 года
№ 66-ЗАО «О дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (Красный Север, 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48; Ведомости Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа; 2016, июнь – июль, № 5-2) изменение, признав
часть 2 утратившей силу.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
25 декабря 2017 года
№ 117-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1147
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений
в статьи 3 и 20 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
г. Салехард
21 декабря 2017 года
				
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в
статьи 3 и 20 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «Об организации проведения
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин

Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
21 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 марта 2014 года № 11-ЗАО
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ямало-Ненецкого автономного округа» (Красный
Север, 2014, 04 апреля, спецвыпуск № 20; 2014, 10 декабря, спецвыпуск № 88; 2015, 10 марта, спецвыпуск № 11; 2015, 09 сентября, спецвыпуск № 65; 2015, 08 декабря, спецвыпуск
№ 92/1; 2016, 15 июня, спецвыпуск № 43/2; 2017, 06 марта, спецвыпуск № 13; 2017, 06 июля,
спецвыпуск № 51; 2017, 06 октября, спецвыпуск № 78; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2014, март, № 2; 2014, ноябрь, № 8-1; 2015,
январь – февраль, № 1; 2015, август, № 6; 2015, ноябрь, № 9-1; 2016, май – июнь, № 4; 2017,
февраль, № 1; 2017, июнь, № 5; 2017, август – сентябрь, № 6-3) следующие изменения:
1) часть 2 статьи 3 признать утратившей силу;
2) в статье 20:
а) абзац второй части 4 после слов «включен (включены)» дополнить словами «на
текущий год»;
б) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. Собственники помещений в многоквартирном доме не позднее чем через три месяца с момента получения предложений, указанных в абзаце первом части 4 настоящей
статьи, а в случае, указанном в абзаце втором части 4 настоящей статьи, в течение одного
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месяца c момента получения таких предложений обязаны рассмотреть указанные предложения и принять на общем собрании решение о проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме в соответствии с частями 5 и 5.1 статьи 189
Жилищного кодекса Российской Федерации.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
25 декабря 2017 года
№ 118-ЗАО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1149
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений
в статьи 3 и 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
«О финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечении дополнительного образования
детей в муниципальных общеобразовательных организациях»
21 декабря 2017 года						
г. Салехард
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в статьи 3
и 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа «О финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного
образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
		
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 3 и 5 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
«О финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав
на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования
в муниципальных дошкольных образовательных организациях,
общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных
общеобразовательных организациях, обеспечении дополнительного
образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
21 декабря 2017 года
Статья 1
Закона Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 декабря 2015 года № 117-ЗАО «О
финансовом обеспечении государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего,
основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечении дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях» (Красный Север, 2015, 08 декабря, спецвыпуск № 92; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2015, ноябрь, № 9-1)
следующие изменения:
1) в части 1 статьи 3:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Si = SUM (

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в статьи 3 и 20 Закона Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа»

27 декабря 2017 г., № 108/9

snmt snmt
x
) х Kci, где:»;
Ri
Hi

б) дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«Kci – корректирующий целевой коэффициент для i-го муниципального района, городского округа, установленный постановлением Правительства автономного округа.
Корректирующий целевой коэффициент учитывает доведение уровня средней заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций в i-м муниципальном районе, городском округе до средней заработной
платы в сфере общего образования в автономном округе.»;
2) в части 1 статьи 5:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
snvt snvt snvt
«Si = SUM (Ri x Kki x Hi) х Kci + Ei, где:»;
б) в абзаце шестом слова «Kki – корректирующие коэффициенты в разрезе видов
муниципальных общеобразовательных организаций (v)» заменить словами « – корректирующие коэффициенты по видам классов в муниципальных общеобразовательных
организациях (s), уровням общего образования (n), видам муниципальных общеобразовательных организаций (v), видам населенных пунктов (t)»;
в) дополнить абзацами девятым и десятым следующего содержания:
«Kci – корректирующий целевой коэффициент для i-го муниципального района, городского округа, установленный постановлением Правительства автономного округа.
Корректирующий целевой коэффициент учитывает доведение уровня средней заработной
платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций в i-м муниципальном районе, городском округе до средней заработной платы в автономном округе.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
25 декабря 2017 года
№ 119-ЗАО

Д.Н. Кобылкин

4

27 декабря 2017 г., № 108/9
красныйсевер.рф

Нормативные правовые акты

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1151
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений
в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об установлении отдельных категорий потребителей коммунальных ресурсов,
имеющих право на льготы, компенсации выпадающих доходов
ресурсоснабжающим организациям и прекращении осуществления
органами местного самоуправления муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий
Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий
на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса»
21 декабря 2017 года
					
г. Салехард
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «Об установлении отдельных категорий потребителей коммунальных ресурсов, имеющих право на льготы, компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям и прекращении осуществления
органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком
автономном округе отдельных государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов организациям коммунального комплекса».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об установлении отдельных категорий потребителей коммунальных ресурсов,
имеющих право на льготы, компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим
организациям и прекращении осуществления органами местного самоуправления
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельных
государственных полномочий Ямало-Ненецкого автономного округа
по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих доходов
организациям коммунального комплекса»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
21 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 декабря 2014 года № 107-ЗАО
«Об установлении отдельных категорий потребителей коммунальных ресурсов, имеющих
право на льготы, компенсации выпадающих доходов ресурсоснабжающим организациям и
прекращении осуществления органами местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий ЯмалоНенецкого автономного округа по предоставлению субсидий на компенсацию выпадающих
доходов организациям коммунального комплекса» (Красный Север, 2014, 10 декабря, спецвыпуск № 88; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа,
2014, ноябрь, № 8-1) следующие изменения:
1) в статье 2:
а) в абзаце первом слова «В настоящем Законе» заменить словами «1. В настоящем
Законе»;
б) в пункте 1 слово «бытовых» исключить;
в) в пункте 2 слова «тарифы на коммунальные ресурсы, установленные для ресурсоснабжающих организаций» заменить словами «тарифы (цены) на коммунальные ресурсы,
установленные для отдельных категорий потребителей коммунальных ресурсов, имеющих в соответствии с настоящим Законом право на льготы,»;
г) в пункте 3 слова «для ресурсоснабжающих организаций» исключить;
д) пункт 4 признать утратившим силу;
е) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. В настоящем Законе под коммунальными ресурсами понимаются холодная вода,
горячая вода, электрическая энергия, тепловая энергия, теплоноситель в виде горячей
воды в открытых системах теплоснабжения (горячего водоснабжения), бытовой газ в
баллонах, жидкое и твердое топливо при наличии печного отопления, используемые для
предоставления коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества в многоквартирном доме. К коммунальным ресурсам приравниваются также сточные
воды, отводимые по централизованным сетям инженерно-технического обеспечения.»;
2) в части 1 статьи 3:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«управляющие организации, товарищества собственников жилья, жилищные и жилищно-строительные, иные специализированные потребительские кооперативы, приобретающие коммунальные ресурсы, используемые для предоставления коммунальных
услуг гражданам, проживающим в жилых помещениях муниципального и государственного жилищного фонда, в жилых помещениях в многоквартирных домах, находящихся
в их собственности, и потребляемые при содержании общего имущества многоквартирного дома;»;
б) в абзаце третьем слова «в целях потребления коммунальных услуг на индивидуальные и общедомовые нужды» заменить словами «, используемые для предоставления
коммунальных услуг и потребляемые при содержании общего имущества многоквартирного дома»;
3) в части 1 статьи 5:
а) в абзаце первом слово «продаваемого» заменить словом «проданного»;
б) в абзаце четвертом слово «продаваемого» заменить словом «проданного»;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Vg – фактический объем проданного коммунального ресурса отдельным категориям
потребителей коммунальных ресурсов, имеющим в соответствии с настоящим Законом
право на льготы;»;
г) абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Tg – тариф на коммунальный ресурс, установленный исполнительным органом для
потребителей РСОi, без учета налога на добавленную стоимость.
При расчете выпадающих доходов для ресурсоснабжающих организаций, осуществляющих продажу бытового газа в баллонах, жидкого и твердого топлива при наличии
печного отопления, используемого для предоставления коммунальных услуг, Tg прини-

мается на уровне согласованной исполнительным органом стоимости (предельного тарифа) без учета налога на добавленную стоимость;»;
д) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«TЛg – льготный тариф.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
25 декабря 2017 года
№ 120-ЗАО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1153
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений
в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере образования
и наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа»
						
г. Салехард
21 декабря 2017 года
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в сфере образования и наделения
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями ЯмалоНенецкого автономного округа».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа
в сфере образования и наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
21 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года № 55-ЗАО
«Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2013, 05 июля,
спецвыпуск № 38/1; 2014, 06 мая, спецвыпуск № 28; 2014, 29 октября, спецвыпуск № 74/1;
2014, 26 декабря, спецвыпуск № 95; 2015, 24 апреля, спецвыпуск № 26; 2015, 09 июля,
спецвыпуск № 48; 2015, 27 ноября, спецвыпуски № 88, 88/1, 88/2, 88/3; 2015, 08 декабря,
спецвыпуск 92/1; 2015, 28 декабря, спецвыпуск № 100; 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48;
2016, 25 ноября, спецвыпуск № 94; 2016, 01 декабря, спецвыпуск № 96; 2016, 27 декабря,
спецвыпуск № 105; 2017, 29 июня, спецвыпуск № 48; 2017, 23 ноября, спецвыпуски № 96,
№ 96/1, № 96/2, № 96/3, № 96/4; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого
автономного округа, 2013, июнь, № 5-1; 2014, апрель, № 3; 2014, сентябрь – октябрь, № 7;
2014, декабрь, № 9-1; 2015, апрель, № 3; 2015, июнь – июль, № 5; 2015, ноябрь, № 9-1; 2015,
ноябрь, № 9-2; 2015, декабрь, № 10-2; 2016, июнь – июль, № 5-2; 2016, ноябрь, № 8-1; 2016,
декабрь, № 9-3; 2017, июнь, № 5) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «образовательных организаций» исключить;
2) в части 2 статьи 3:
а) пункт 21 после слов «за детьми в» дополнить словами «государственных и»;
б) дополнить пунктом 21-1 следующего содержания:
«21-1) установление максимального размера родительской платы за присмотр и уход
за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях для каждого муниципального образования, находящегося на территории автономного округа,
в зависимости от условий присмотра и ухода за детьми;»;
3) в части 1 статьи 8 слова «развития автономного округа» заменить словами «развития Российской Федерации и автономного округа»;
4) статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Система оплаты труда работников государственных образовательных организаций автономного округа
Система оплаты труда работников государственных образовательных организаций
автономного округа устанавливается в соответствии с Отраслевым положением об оплате труда работников государственных образовательных организаций автономного округа, утверждаемым постановлением Правительства автономного округа.»;
5) в части 1 статьи 22:
а) в предложении первом слова «индивидуальных предпринимателей» заменить словами «организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных предпринимателей»;
б) в предложении четвертом слова «у индивидуального предпринимателя, осуществляющего» заменить словами «в организации, осуществляющей обучение, или у индивидуального предпринимателя, осуществляющего»;
6) статью 23 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Ежемесячная компенсационная выплата ежегодно индексируется в соответствии с
порядком планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением Правительства автономного округа.».
Статья 2
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2004 года
№ 119-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по социальной поддержке и
социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя» (Красный
Север, 2004, 30 декабря, спецвыпуск № 65; 2005, 30 ноября, спецвыпуск № 78; 2007,
19 января, спецвыпуск № 2 – 3; 2007, 10 декабря, спецвыпуск № 109 – 110; 2008, 05 декабря, спецвыпуск № 158 – 159; 2010, 03 марта, спецвыпуск № 23/3; 2010, 28 декабря,
спецвыпуск № 166; 2011, 03 марта, спецвыпуск № 10/2; 2011, 28 декабря, спецвыпуск
№ 88; 2012, 06 октября, спецвыпуск № 79; 2012, 30 декабря, спецвыпуск № 112/1; 2013,
06 декабря, спецвыпуск № 80; 2013, 26 декабря, спецвыпуск № 86/1; 2014, 26 декабря,
спецвыпуск № 95/1; 2015, 24 апреля, спецвыпуск № 26; 2015, 08 декабря, спецвыпуск

Нормативные правовые акты
№ 92; 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48; 2016, 03 октября, спецвыпуск № 75/5; 2016,
27 декабря, спецвыпуск № 105; 2017, 17 мая, спецвыпуск № 34; 2017, 29 июня, спецвыпуск № 48; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа,
2004, декабрь, № 9/2; 2005, октябрь, № 9/2; 2006, декабрь, № 11-1; 2007, ноябрь, № 9/1;
2008, ноябрь, № 8-1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2010, январь – март, № 1; 2010, декабрь, № 9; 2010 – 2011, декабрь – февраль,
№ 1; 2011, декабрь, № 9-2; 2012, сентябрь, № 7; 2012, декабрь, № 10-2; 2013, ноябрь,
№ 9-1; 2013, декабрь, № 10-2; 2014, декабрь, № 9-1; 2015, апрель, № 3; 2015, ноябрь, 9-1;
2016, июнь – июль, № 5-2; 2016, август – сентябрь, № 6-2; 2016, декабрь, № 9-3; 2017,
апрель, № 3; 2017, июнь, № 5) следующие изменения:
1) в статье 5:
а) часть 2 признать утратившей силу;
б) часть 4 изложить в следующей редакции:
«4. Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и
городских округов из окружного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, определяется в соответствии с методиками расчета нормативов для
определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных
районов и городских округов из окружного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий, согласно приложениям 1, 2, 4, 5 к настоящему Закону.
Общий объем субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов из окружного бюджета для осуществления отдельных государственных
полномочий, определяется путем сложения общих объемов субвенций, предоставляемых
бюджету каждого муниципального района, городского округа из окружного бюджета для
осуществления отдельных государственных полномочий.»;
2) в приложении 1:
а) в наименовании слова «размера норматива и объема расходов финансирования
на осуществление» заменить словами «нормативов для определения общего объема
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов из окружного бюджета для осуществления»;
б) в пункте 1:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Норматив для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в расчете на одного ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без
попечения родителей, помещенного в указанную организацию, в год, включающий в себя
текущие расходы, за исключением расходов на капитальный ремонт, по муниципальному
району, городскому округу, установленный постановлением Правительства автономного
округа, определяется по формуле:»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Rd – норматив для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в расчете на одного ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без
попечения родителей, помещенного в указанную организацию, в год, включающий в себя
текущие расходы, за исключением расходов на капитальный ремонт, по муниципальному
району, городскому округу, установленный постановлением Правительства автономного
округа;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Fd – фонд оплаты труда в расчете на одного ребенка-сироту, ребенка, оставшегося
без попечения родителей, помещенного в муниципальную организацию для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, с учетом отчислений по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование,
на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний. Фонд оплаты труда в расчете на одного
ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей, помещенного в муниципальную организацию для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
ежегодно индексируется в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением Правительства автономного округа;»;
абзац десятый изложить в следующей редакции:
«Vd – ежемесячная выплата денежных средств на личные расходы детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся воспитанниками муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на
период нахождения в указанных организациях. Ежемесячная выплата денежных средств
на личные расходы детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, являющимся воспитанниками муниципальных организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на период нахождения в указанных организациях ежегодно
индексируется в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением Правительства
автономного округа.»;
в) в пункте 2 предложение третье исключить;
г) в пункте 3 слово «(накладные)» исключить;
д) в пункте 4:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Объем субвенции i-го муниципального образования для осуществления отдельных
государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на год определяется
по формуле:»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Sdi – объем субвенции i-го муниципального образования для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в муниципальных
организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в год, включающий в себя текущие расходы, за исключением расходов на капитальный ремонт, по
муниципальному району, городскому округу;»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Rd – норматив для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, в муниципальных организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в расчете на одного ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без
попечения родителей, помещенного в указанную организацию, в год, включающий в себя
текущие расходы, за исключением расходов на капитальный ремонт, по муниципальному
району, городскому округу, установленный постановлением Правительства автономного
округа;»;
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е) в пункте 5:
в абзаце первом слова «Объем субвенции на осуществление» заменить словами «Общий объем субвенций для осуществления», после слов «без попечения родителей,» дополнить словами «на год»;
в абзаце третьем слова «субвенции на осуществление» заменить словами «субвенций
для осуществления», дополнить словами «, на год»;
ж) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Общий объем субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в муниципальных организациях для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, утверждается в составе единой субвенции в
области образования в разрезе муниципальных образований ежегодно законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
з) пункт 8 признать утратившим силу;
3) в приложении 2:
а) в наименовании слова «размера норматива и объема расходов финансирования
на осуществление» заменить словами «нормативов для определения общего объема
субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов из окружного бюджета для осуществления»;
б) в пункте 1:
в абзаце первом слова «Размер норматива финансирования на осуществление гарантий прав граждан» заменить словами «Норматив для осуществления отдельных государственных полномочий»;
в абзаце третьем слова «Размер норматива финансирования на осуществление» заменить словами «Норматив для осуществления», слова «без попечения родителей, определяется» заменить словами «без попечения родителей, на год определяется»;
в абзаце пятом слова «значение норматива финансирования на осуществление» заменить словами «норматив для осуществления», дополнить словами «в расчете на одного
ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей, на год»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Fs – вознаграждение, причитающееся приемным родителям в расчете на одного
ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей, с учетом отчислений по
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование, на обязательное медицинское страхование, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на год. Вознаграждение, причитающееся приемным родителям в расчете на одного ребенка-сироту,
ребенка, оставшегося без попечения родителей, ежегодно индексируется в соответствии
с порядком планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением Правительства автономного округа;»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«Ds – денежные средства на содержание ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без
попечения родителей, переданного на воспитание в приемную семью, в месяц, включающее расходы на питание, обеспечение одеждой, обувью и мягким инвентарем, на приобретение средств личной гигиены, хозяйственного инвентаря, игр, игрушек, книг, расходы
на культурно-массовую работу, на личные расходы. Денежные средства на содержание
ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без попечения родителей, переданного на воспитание в приемную семью, ежегодно индексируются в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и
(или) постановлением Правительства автономного округа;»;
в абзаце восьмом слово «(накладные)» исключить;
в) в пункте 2 слово «(накладные)» исключить;
г) в пункте 4:
в абзаце первом слова «Размер субвенции на осуществление» заменить словами «Объем субвенции i-го муниципального образования для осуществления», слова «на одного»
заменить словами «в приемных семьях, на одного», слова «переданного на воспитание в
приемную семью,» исключить;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Ssi = Rs x Kij, где:»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Ssi – объем субвенции i-го муниципального образования для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на одного ребенкасироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей, в приемных семьях на год;»;
в абзаце четвертом слова «норматив финансирования на осуществление» заменить
словами «норматив для осуществления», дополнить словами «, на год»;
д) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Общий объем субвенций i-го муниципального образования для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях
на год определяется по формуле:
Ss = Nsi x Ssi, где:
Ss – общий объем субвенций i-го муниципального образования для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях на год;
Nsi – количество детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в приемные семьи, в i-м муниципальном образовании;
Ssi – объем субвенции i-го муниципального образования для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на одного ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей, в приемных семьях на год.»;
е) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Общий объем субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях утверждается в составе единой
субвенции в области образования в разрезе муниципальных образований ежегодно законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
4) в приложении 4:
а) в наименовании слова «объема расходов финансирования на обеспечение» заменить словами «нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов из окружного бюджета для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению»;
б) в пункте 1:
в абзаце первом слова «Размер субвенции на обеспечение» заменить словами «Общий объем субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по
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обеспечению», слова «в автономном округе на очередной финансовый год и плановый
период» заменить словами «на год»;
в абзаце третьем слова «субвенция на обеспечение дополнительных гарантий социальной поддержки» заменить словами «общий объем субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке», слова «в автономном округе» заменить словами «на год»;
в) в пункте 2:
в абзаце первом слово «Размер» заменить словом «Объем»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Ea – стоимость путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторнокурортные организации), установленная постановлением Правительства автономного
округа. Стоимость путевки в организации отдыха детей и их оздоровления (в санаторнокурортные организации) ежегодно индексируется в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований на очередной финансовый год и плановый период и (или)
постановлением Правительства автономного округа;»;
г) в пункте 3:
в абзаце первом слово «Размер» заменить словом «Объем»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Fa2 – размер единовременного денежного пособия, установленный постановлением
Правительства автономного округа. Размер единовременного денежного пособия ежегодно индексируется в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований
на очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением Правительства
автономного округа.»;
д) в пункте 4:
в абзаце первом слово «Размер» заменить словом «Объем»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Fa3 – размер единовременного денежного пособия, установленный постановлением
Правительства автономного округа. Размер единовременного денежного пособия ежегодно индексируется в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований
на очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением Правительства
автономного округа.»;
е) в абзаце первом пункта 5 слово «Размер» заменить словом «Объем»;
ж) в пункте 6:
в абзаце первом слово «Размер» заменить словом «Объем»;
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«La5 – размер выплаты на лекарственное обеспечение и укрепление здоровья детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья, установленный постановлением Правительства автономного округа. Размер
выплаты на лекарственное обеспечение и укрепление здоровья детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья ежегодно индексируется в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований
на очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением Правительства
автономного округа;»;
з) в пункте 7:
в абзаце первом слово «Размер» заменить словом «Объем»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Da6 – размер денежных средств приемным родителям при передаче на воспитание
в приемную семью на два года и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, установленный постановлением Правительства автономного округа. Размер
денежных средств приемным родителям при передаче на воспитание в приемную семью
на два года и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, ежегодно индексируется в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований на
очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением Правительства
автономного округа;»;
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Pa6 – размер денежных средств приемным родителям при передаче на воспитание
в приемную семью на два года и более детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья, установленный постановлением Правительства автономного округа. Размер денежных средств приемным родителям
при передаче на воспитание в приемную семью на два года и более детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья ежегодно индексируется в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований
на очередной финансовый год и плановый период и (или) постановлением Правительства
автономного округа.»;
и) в абзаце первом пункта 8 слово «Размер» заменить словом «Объем»;
к) в абзаце первом пункта 9 слово «Размер» заменить словом «Объем»;
л) в абзаце первом пункта 10 слово «Размер» заменить словом «Объем»;
м) в абзаце первом пункта 11 слово «Размер» заменить словом «Объем»;
н) в абзаце первом пункта 12 слово «Размер» заменить словом «Объем»;
о) в абзаце первом пункта 13 слово «Размер» заменить словом «Объем»;
п) дополнить пунктом 14 следующего содержания:
«14. Общий объем субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по обеспечению дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, утверждается в составе единой субвенции в области образования в разрезе муниципальных образований ежегодно законом автономного
округа об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.»;
5) в приложении 5:
а) в наименовании слова «объема расходов финансирования на обеспечение» заменить словами «нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых бюджетам муниципальных районов и городских округов из окружного бюджета для осуществления»;
б) в пункте 1:
в абзаце первом слова «Размер субвенции на осуществление» заменить словами «Объем субвенции для осуществления»;
в абзаце третьем слова «субвенция на осуществление» заменить словами «объем субвенции для осуществления»;
в) пункт 2 дополнить предложением следующего содержания:
«Размер денежных средств на содержание ребенка-сироты, ребенка, оставшегося без
попечения родителей, переданного в семью опекуна (попечителя), ежегодно индексируется в соответствии с порядком планирования бюджетных ассигнований на очередной
финансовый год и плановый период и (или) постановлением Правительства автономного
округа.»;

г) в пункте 3:
в абзаце первом слова «Сумма субвенции на осуществление» заменить словами «Общий объем субвенций для осуществления», после слова «(попечителей)» дополнить словами «на год»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Sio – объем субвенции для осуществления отдельных государственных полномочий
по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на одного ребенка-сироту, ребенка, оставшегося без попечения родителей, в семье опекуна (попечителя) на год.»;
д) пункт 4 изложить следующей редакции:
«4. Общий объем субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий по социальной поддержке и социальному обслуживанию детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в семьях опекунов (попечителей) утверждается в
составе единой субвенции в области образования в разрезе муниципальных образований
ежегодно законом автономного округа об окружном бюджете на очередной финансовый
год и плановый период.».
Статья 3
Внести в приложение к Закону Ямало-Ненецкого автономного округа от 28 октября
2013 года № 117-ЗАО «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по опеке и попечительству
над несовершеннолетними и по осуществлению контроля за использованием жилых
помещений и (или) распоряжением жилыми помещениями, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых
являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния этих жилых помещений» (Красный
Север, 2013, 30 октября, спецвыпуск № 69/1; 2014, 10 декабря, спецвыпуск № 88; 2015,
03 ноября, спецвыпуск № 80; 2015, 28 декабря, спецвыпуск № 100; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2013, октябрь, № 8; 2014,
ноябрь, № 8-1; 2015, октябрь, № 8; 2015, декабрь, № 10-2) следующие изменения:
в обозначении слова «по организации и осуществлению деятельности» исключить;
2) дополнить абзац восьмой пункта 2 предложением вторым следующего содержания:
«Размер должностного оклада по должности «специалист 1 категории», не являющейся должностью государственной гражданской службы автономного округа, индексируется в порядке, установленном законодательством автономного округа для индексации размеров должностных окладов работников органов государственной власти
автономного округа;».
Статья 4
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 06 ноября 2009 года № 83-ЗАО
«О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению компенсации родителям (законным представителям) детей, посещающих образовательные организации,
реализующие образовательную программу дошкольного образования» (Красный Север,
2009, 12 ноября, спецвыпуск № 129; 2010, 28 декабря, спецвыпуск № 166; 2011, 03 марта,
спецвыпуск № 10/3; 2012, 27 июня, спецвыпуск № 52; 2012, 06 октября, спецвыпуск № 79;
2013, 26 декабря, спецвыпуск № 86/1; 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48; 2016, 01 декабря,
спецвыпуск № 96; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, октябрь, № 7; 2010, декабрь, № 9; 2010 – 2011, декабрь – февраль, № 1;
2012, июнь, № 5-2; 2012, сентябрь, № 7; 2013, декабрь, № 10-2; 2016, июнь – июль, № 5-2;
2016, ноябрь, № 8-1) следующие изменения:
1) в статье 1 слова «индивидуальных предпринимателей» заменить словами «организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных предпринимателей»;
2) в приложении:
а) в пункте 1:
подпункт «а» после слов «за детьми в» дополнить словами «государственных и»;
подпункт «б» после слов «за детьми в» дополнить словами «государственных и»;
подпункт «в» после слов «за детьми в» дополнить словами «государственных и»;
б) в пункте 2:
в абзаце пятом слова «и индивидуальных предпринимателей» заменить словами «организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных предпринимателей»;
в абзаце шестом слова «и индивидуальных предпринимателей» заменить словами
«организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных предпринимателей»;
в абзаце седьмом слова «и индивидуальных предпринимателей» заменить словами
«организации, осуществляющие обучение, и индивидуальных предпринимателей»;
в абзаце восьмом слова «и индивидуальных предпринимателей» заменить словами
«организаций, осуществляющих обучение, и индивидуальных предпринимателей».
Статья 5
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
25 декабря 2017 года
№ 121-ЗАО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1155
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в Закон
Ямало-Ненецкого автономного округа
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Ямало-Ненецком автономном округе»
21 декабря 2017 года					
г. Салехард
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа 				
С.М. Ямкин

Нормативные правовые акты
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон
Ямало-Ненецкого автономного округа
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан
в Ямало-Ненецком автономном округе»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
21 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года
№ 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2006, 10 ноября, спецвыпуск № 81 – 82;
2007, 29 июня, спецвыпуск № 52 – 53; 2007, 06 июля, спецвыпуск № 54 – 55; 2007, 20 декабря, спецвыпуск № 121; 2008, 04 июля, спецвыпуск № 74 – 75; 2009, 04 июня, спецвыпуск № 60; 2009, 01 октября, спецвыпуск № 111/2; 2010, 14 октября, спецвыпуск № 130;
2011, 05 мая, спецвыпуск № 23; 2011, 26 ноября, спецвыпуск № 72-а/4; 2012, 11 декабря,
спецвыпуск № 103; 2013, 06 декабря, спецвыпуск № 80; 2014, 10 декабря, спецвыпуск
№ 88; 2015, 04 июня, спецвыпуск № 37/1; 2015, 09 июля, спецвыпуск № 48; 2015, 03 ноября, спецвыпуск № 80; 2015, 08 декабря, спецвыпуск № 92/1; 2016, 11 апреля, спецвыпуск
№ 25; 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48; 2017, 06 марта, спецвыпуск № 13; Ведомости
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2006, октябрь, № 9; 2007,
май – июнь, № 5; 2007, май – июнь, № 6; 2007, декабрь, № 10/2; 2008, июнь, № 5-1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, май,
№ 4; 2009, сентябрь, № 6; 2010, июнь – сентябрь, № 6; 2011, апрель, № 3-1; 2011, ноябрь,
№ 8-1; 2012, ноябрь, № 9-3; 2013, ноябрь, № 9-1; 2014, ноябрь, № 8-1; 2015, май, № 4;
2015, июнь – июль, № 5; 2015, октябрь, № 8; 2015, ноябрь, № 9-1; 2016, март – апрель,
№ 2; 2016, июнь – июль, № 5-2; 2017, февраль, № 1) следующие изменения:
1) в части 1 статьи 4:
а) в пункте 15 слова «окружных государственных учреждений здравоохранения» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных исполнительному органу государственной власти автономного округа в сфере охраны здоровья»;
б) пункт 16 после слов «указанных в пункте 15 настоящей части,» дополнить словами
«окружных государственных и»;
в) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) лица, больные активной формой туберкулеза, находящиеся под диспансерным
наблюдением в связи с туберкулезом в медицинских организациях автономного округа, оказывающих противотуберкулезную помощь, которыми соблюдаются обязанности,
установленные статьей 13 Федерального закона от 18 июня 2001 года № 77-ФЗ «О предупреждении распространения туберкулеза в Российской Федерации» (далее – лица, больные активной формой туберкулеза);»;
г) пункт 31 после слов «традиционное хозяйствование» дополнить словами «и занимающиеся традиционными промыслами»;
2) в пункте 10 части 1 статьи 13 слова «минимальной заработной платы, предусмотренной региональным соглашением о минимальной заработной плате в автономном
округе» заменить словами «17 500 рублей»;
3) статью 15 изложить в следующей редакции:
«Статья 15. Меры социальной поддержки, предоставляемые лицам, больным активной формой туберкулеза
Лица, больные активной формой туберкулеза, ежеквартально обеспечиваются денежными средствами на приобретение основных продуктов питания в размере 710,07
рублей.»;
4) часть 1 статьи 22 изложить в следующей редакции:
«1. Граждане, обратившиеся за предоставлением мер социальной поддержки и (или)
социальной выплатой, обязаны в десятидневный срок извещать органы, уполномоченные
на их предоставление, о возникновении обстоятельств, влекущих изменение размеров,
приостановление или прекращение предоставления мер социальной поддержки и (или)
социальной выплаты.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 2 статьи 1 настоящего Закона.
2. Пункт 2 статьи 1 настоящего Закона вступает в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
г. Салехард
25 декабря 2017 года
№ 122-ЗАО

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1157
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях,
финансируемых за счет средств окружного бюджета, проживающих
на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
21 декабря 2017 года 					
г. Салехард
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих в организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
С.М. Ямкин
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ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях,
финансируемых за счет средств окружного бюджета,
проживающих на территории Ямало-Ненецкого автономного округа»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
21 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 декабря 2004 года
№ 89-ЗАО «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, проживающих на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа» (Красный Север, 2005, 20 января, спецвыпуск № 3; 2006, 10 ноября,
спецвыпуск № 81 – 82; 2008, 11 апреля, спецвыпуск № 38; 2009, 05 марта, спецвыпуск
№ 21; 2010, 28 декабря, спецвыпуск № 166; 2011, 05 мая, спецвыпуск № 23; 2013, 30 октября, спецвыпуск № 69; 2014, 06 мая, спецвыпуск № 28; 2015, 04 июня, спецвыпуск № 37/1;
Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2004, ноябрь,
№ 8/2; 2006, октябрь, № 9; 2008, март, № 2; 2009, февраль, № 1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2010, декабрь, № 9; 2011, апрель,
№ 3-1; 2013, октябрь, № 8; 2014, апрель, № 3; 2015, май, № 4) следующие изменения:
1) наименование после слов «окружного бюджета,» дополнить словами «Территориальном фонде обязательного медицинского страхования Ямало-Ненецкого автономного округа,»;
2) преамбулу после слов «средств окружного бюджета),» дополнить словами «Территориального фонда обязательного медицинского страхования автономного округа (далее – фонд
обязательного медицинского страхования),»;
3) в статье 4:
а) в части 1:
абзац первый после слов «автономного округа,» дополнить словами «фонде обязательного медицинского страхования»;
абзац пятый после слов «автономного округа» дополнить словами «, фонде обязательного медицинского страхования»;
б) абзац первый части 2 после слов «окружного бюджета,» дополнить словами «расположенной на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского страхования»;
в) часть 3 после слов «окружного бюджета,» дополнить словами «расположенных на
территории автономного округа, фонде обязательного медицинского страхования,»;
г) абзац первый части 4 после слов «окружного бюджета,» дополнить словами «расположенной на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского страхования»;
4) в статье 5:
а) в части 1:
абзац первый после слов «автономного округа,» дополнить словами «фонде обязательного медицинского страхования,»;
абзац второй после слов «окружного бюджета,» дополнить словами «расположенной
на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского страхования»;
б) в части 4:
абзац шестой после слов «окружного бюджета,» дополнить словами «расположенной
на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского страхования»,
после слов «права у работника организации» дополнить словами «, фонда обязательного
медицинского страхования»;
абзац седьмой после слов «окружного бюджета» дополнить словами «, расположенной
на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского страхования»;
в) часть 5 изложить в следующей редакции:
«5. В случае использования работником организации, финансируемой за счет средств
окружного бюджета, расположенной на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского страхования отпуска за пределами Российской Федерации компенсация
расходов по проезду автомобильным, в том числе личным, железнодорожным, морским,
речным транспортом производится до пункта пропуска через государственную границу
Российской Федерации с учетом требований, установленных настоящим Законом.
Стоимость проезда по территории Российской Федерации подтверждается справкой,
выданной транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом, представляемой работником организации, финансируемой за счет средств
окружного бюджета, расположенной на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского страхования.
При использовании отпуска за пределами Российской Федерации по туристической
путевке работником организации, финансируемой за счет средств окружного бюджета,
расположенной на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского
страхования также представляется туристическая путевка и (или) договор о реализации
туристского продукта, в соответствии с которой (которым) стоимость проезда к месту использования отпуска и обратно включена в общую стоимость туристической путевки.
Размер, условия и порядок компенсации расходов по проезду воздушным транспортом в случае использования отпуска за пределами Российской Федерации устанавливаются постановлением Правительства автономного округа.
При использовании отпуска за пределами Российской Федерации подтверждением
факта проезда служит копия заграничного паспорта (при предъявлении оригинала) с отметками органа пограничного контроля (пункта пропуска) о месте пересечения государственной границы Российской Федерации и (или) посадочный талон, выданный транспортной организацией, осуществляющей перевозку, или ее уполномоченным агентом.»;
г) в части 6:
абзац девятый после слов «окружного бюджета,» дополнить словами «расположенной
на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского страхования»;
абзац одиннадцатый после слов «окружного бюджета,» дополнить словами «расположенной на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского страхования»;
абзац шестнадцатый после слов «окружного бюджета,» дополнить словами «расположенной на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского страхования»;
в абзаце двадцать втором слова «производится организацией» заменить словами «производится работодателем», после слов «окружного бюджета,» дополнить словами «расположенной
на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского страхования»;
в абзаце двадцать третьем:
предложение первое после слов «окружного бюджета,» дополнить словами «расположенной на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского страхования», слова «расходы работника организации» заменить словами «расходы работника»;
в предложении втором слова «работником организации» заменить словом «работником»;
абзац двадцать четвертый после слов «окружного бюджета,» дополнить словами «расположенной на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского страхования»;
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абзац двадцать пятый после слов «окружного бюджета,» дополнить словами «расположенной на территории автономного округа, фонда обязательного медицинского страхования»;
5) статью 7 после слов «автономном округе,» дополнить словами «фонде обязательного медицинского страхования,»;
6) дополнить статьей 7-1 следующего содержания:
«Статья 7-1
Финансовое обеспечение гарантий и компенсаций работникам фонда обязательного
медицинского страхования осуществляется за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных Законом автономного округа о бюджете фонда обязательного медицинского
страхования на соответствующий финансовый год и на плановый период.».
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
25 декабря 2017 года
№ 123-ЗАО
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1159
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений
в некоторые законы Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности
и применения критериев нуждаемости»
21 декабря 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 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. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
С.М. Ямкин
			
Ямало-Ненецкого автономного округа
ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в некоторые законы
Ямало-Ненецкого автономного округа в связи с принятием
Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности
и применения критериев нуждаемости»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
21 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 марта 2000 года
№ 10-ЗАО «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим должности в органах государственной власти и управления Ямало-Ненецкого автономного округа» (Красный Север,
2000, 22 апреля, спецвыпуск № 47; 2003, 25 июня, спецвыпуск № 20; 2004, 31 марта, спецвыпуск № 7; 2005, 31 декабря, спецвыпуск № 106; 2006, 10 ноября, спецвыпуск № 81 – 82;
2009, 11 июня, спецвыпуск № 63/2; 2010, 03 марта, спецвыпуск № 23/3; 2010, 14 октября,
спецвыпуск № 130; 2011, 30 сентября, спецвыпуск № 57/1; 2013, 07 мая, спецвыпуск
№ 24; 2013, 06 декабря, спецвыпуск № 80; 2015, 09 июля, спецвыпуск № 48; 2016,
30 июня, спецвыпуск № 48; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2000, февраль, № 3/2; 2003, май, № 5/2; 2004, февраль, № 2; 2005,
декабрь, № 11/3; 2006, октябрь, № 9; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, май, № 4; 2010, январь – март, № 1; 2010, июнь –
сентябрь, № 6; 2011, сентябрь, № 6-2; 2013, апрель, № 3; 2013, ноябрь, № 9-1; 2015, июнь –
июль, № 5; 2016, июнь – июль, № 5-2) изменение, дополнив его статьей 6-1 следующего
содержания:
«Статья 6-1. Информационное обеспечение установления пенсии за выслугу лет
Информация об установлении пенсии за выслугу лет размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение)
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 2
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 октября 2002 года
№ 47-ЗАО «О ежемесячном дополнительном материальном обеспечении граждан за особые заслуги перед Ямало-Ненецким автономным округом» (Красный Север, 2002, 16 ноября, спецвыпуск № 23; 2004, 10 марта, спецвыпуск № 4; 2005, 19 декабря, спецвыпуск
№ 94; 2006, 08 декабря, спецвыпуск № 90 – 91; 2008, 05 декабря, спецвыпуск № 158 – 159;
2010, 15 ноября, спецвыпуск № 144; 2011, 03 марта, спецвыпуск № 10/2; 2015, 24 апреля,
спецвыпуск № 26; 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48; Ведомости Государственной Думы
Ямало-Ненецкого автономного округа, 2002, сентябрь, № 7; 2004, январь, № 1/1; 2005,
ноябрь – декабрь, № 10/3; 2006, ноябрь, № 10; 2008, ноябрь, № 8-1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2010, сентябрь – октябрь,
№ 7; 2010 – 2011, декабрь – февраль, № 1; 2015, апрель, № 3; 2016, июнь – июль, № 5-2)
изменение, дополнив его статьей 10-1 следующего содержания:
«Статья 10-1. Информационное обеспечение назначения дополнительного материального обеспечения
Информация о назначении дополнительного материального обеспечения размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.».

Статья 3
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 ноября 2004 года № 74-ЗАО
«О пособии на ребенка» (Красный Север, 2004, 30 ноября, спецвыпуск № 59; 2005, 19 декабря, спецвыпуск № 94; 2006, 10 ноября, спецвыпуск № 81 – 82; 2008, 03 октября, спецвыпуск
№ 116 – 117; 2009, 05 марта, спецвыпуск № 21/1; 2010, 01 июля, спецвыпуск № 81; 2013,
25 июля, спецвыпуск № 42; 2013, 02 октября, спецвыпуск № 60; 2016, 06 мая, спецвыпуск
№ 32; Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2004,
октябрь, № 7/2; 2005, ноябрь – декабрь, № 10/3; 2006, октябрь, № 9; 2008, сентябрь, № 6;
2009, февраль, № 1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа, 2010, июнь, № 5; 2013, июль – август, № 6; 2013, сентябрь, № 7; 2016, апрель – май,
№ 3) следующие изменения:
1) в пункте 1 статьи 1:
а) в абзаце первом слова «на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку
(попечительство), совместно» заменить словами «, постоянно проживающий на территории
автономного округа, на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство), совместно постоянно»;
б) в абзаце втором слова «на каждого рожденного, усыновленного, принятого под
опеку (попечительство), совместно» заменить словами «, постоянно проживающий на
территории автономного округа, на каждого рожденного, усыновленного, принятого под
опеку (попечительство), совместно постоянно»;
2) дополнить статьей 6.1 следующего содержания:
«Статья 6.1. Информационное обеспечение назначения пособия на ребенка
Информация о назначении пособия на ребенка размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 4
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 марта 2005 года № 26-ЗАО
«О государственной гражданской службе Ямало-Ненецкого автономного округа» (Красный Север, 2005, 29 апреля, спецвыпуск № 26; 2005, 25 октября, спецвыпуск № 69; 2005,
19 декабря, спецвыпуск № 91 – 93; 2006, 21 марта, спецвыпуск № 18 – 19; 2006, 09 июня,
спецвыпуск № 45 – 46; 2006, 24 ноября, спецвыпуски № 85 – 86, 87; 2007, 18 мая, спецвыпуск № 38 – 39; 2007, 10 декабря, спецвыпуск № 109 – 110; 2008, 11 апреля, спецвыпуск
№ 38; 2008, 04 июля, спецвыпуск № 74 – 75; 2008, 03 октября, спецвыпуск № 116 – 117;
2009, 19 марта, спецвыпуск № 27; 2009, 11 июня, спецвыпуск № 63/2; 2009, 25 июня,
спецвыпуск № 69/6; 2009, 01 октября, спецвыпуск № 111; 2010, 03 марта, спецвыпуски
№ 23/2, 23/3; 2010, 01 апреля, спецвыпуск № 36; 2010, 09 апреля, спецвыпуск № 40; 2010,
26 мая, спецвыпуск № 60; 2011, 03 марта, спецвыпуски № 10, 10/2; 2011, 05 мая, спецвыпуск № 23; 2011, 01 июля, спецвыпуск № 38; 2011, 30 сентября, спецвыпуск № 57/1;
2011, 28 декабря, спецвыпуск № 88; 2012, 05 марта, спецвыпуск № 15; 2012, 07 ноября,
спецвыпуск № 89/1; 2013, 14 марта, спецвыпуск № 10; 2013, 07 мая, спецвыпуск № 24;
2013, 31 мая, спецвыпуск № 29; 2013, 05 июля, спецвыпуск № 38/1; 2013, 02 октября,
спецвыпуск № 60; 2013, 26 декабря, спецвыпуск № 86/1; 2014, 04 апреля, спецвыпуск
№ 20; 2014, 05 июня, спецвыпуск № 34/1; 2014, 26 декабря, спецвыпуск № 95; 2015,
24 апреля, спецвыпуск № 26; 2015, 03 ноября, спецвыпуск № 80; 2015, 28 декабря, спецвыпуск № 100; 2016, 02 марта, спецвыпуск № 11/3; 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48;
2016, 03 октября, спецвыпуск № 75/5; 2016, 07 ноября, спецвыпуск № 87; 2016, 27 декабря, спецвыпуск № 105; 2017, 06 марта, спецвыпуск № 13; 2017, 05 апреля, спецвыпуск
№ 24; 2017, 06 июля, спецвыпуск № 51; 2017, 06 октября, спецвыпуск № 78; Ведомости
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2005, февраль – март,
№ 4/1; 2005, сентябрь, № 8/1; 2005, ноябрь – декабрь, № 10/3, 10/4; 2006, февраль, № 2; 2006,
май, № 6; 2006, октябрь, № 9; 2006, ноябрь, № 10; 2007, апрель, № 4; 2007, ноябрь, № 9/1;
2008, март, № 2; 2008, июнь, № 5-1; 2008, сентябрь, № 6; 2009, февраль, № 1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, май, № 4; 2009,
июнь, № 5-2; 2009, сентябрь, № 6; 2010, январь – март, № 1; 2010, февраль – апрель, № 2;
2010, апрель – май, № 4; 2010 – 2011, декабрь – февраль, № 1; 2011, апрель, № 3-1; 2011,
июнь, № 5; 2011, сентябрь, № 6-2; 2011, декабрь, № 9-2; 2012, январь – февраль, № 1; 2012,
октябрь, № 8; 2013, январь – февраль, № 1; 2013, апрель, № 3; 2013, май, № 4; 2013, июнь,
№ 5-3; 2013, сентябрь, № 7; 2013, декабрь, № 10-2; 2014, март, № 2; 2014, май, № 4-2; 2014,
декабрь, № 9-1; 2015, апрель, № 3; 2015, октябрь, № 8; 2015, декабрь, № 10-2; 2016, февраль,
№ 1-1; 2016, июнь – июль, № 5-2; 2016, август – сентябрь, № 6-1; 2016, октябрь – ноябрь,
№ 7; 2016, декабрь, № 9-1; 2017, февраль, № 1; 2017, март, № 2; 2017, июнь, № 5; 2017, август – сентябрь, № 6-1) изменение, дополнив его статьей 64.1 следующего содержания:
«Статья 64.1. Информационное обеспечение установления пенсии за выслугу лет
Информация об установлении пенсии за выслугу лет размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение)
указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 5
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 мая 2005 года № 36-ЗАО
«О порядке обеспечения жилыми помещениями граждан, проживающих в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2005, 08 июля, спецвыпуск № 45; 2006, 21 апреля, спецвыпуск № 29 – 30; 2006, 10 ноября, спецвыпуск № 81 – 82; 2007, 13 апреля,
спецвыпуск № 28 – 29; 2007, 06 июля, спецвыпуск № 54 – 55; 2008, 11 апреля, спецвыпуск
№ 44; 2009, 02 апреля, спецвыпуск № 34; 2009, 01 октября, спецвыпуск № 111; 2010,
03 марта, спецвыпуск № 23/2; 2010, 14 октября, спецвыпуск № 130; 2010, 28 декабря,
спецвыпуск № 166; 2011, 14 апреля, спецвыпуск № 17; 2011, 27 сентября, спецвыпуск
№ 56; 2012, 29 мая, спецвыпуск № 45/1; 2012, 11 декабря, спецвыпуск № 103; 2013, 06 декабря, спецвыпуск № 80; 2014, 15 июля, спецвыпуск № 45; 2015, 10 марта, спецвыпуск
№ 11; 2015, 08 декабря, спецвыпуск № 92; 2015, 28 декабря, спецвыпуск № 100; 2017, 05 апреля, спецвыпуск № 24; 2017, 17 мая, спецвыпуск № 34; 2017, 06 июля, спецвыпуск № 51;
Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2005, май,
№ 6/2; 2006, март, № 3; 2006, октябрь, № 9; 2007, март, № 2; 2007, май – июнь, № 6; 2008,
март, № 2; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, март, № 2; 2009, сентябрь, № 6; 2010, январь – март, № 1; 2010, июнь – сентябрь,
№ 6; 2010, декабрь, № 9; 2011, март – апрель, № 2; 2011, сентябрь, № 6-2; 2012, май,
№ 4; 2012, ноябрь, № 9-3; 2013, ноябрь, № 9-1; 2014, июнь, № 5; 2015, январь – февраль,
№ 1; 2015, ноябрь, № 9-1; 2015, декабрь, № 10-2; 2017, март, № 2; 2017, апрель, № 3; 2017,
июнь, № 5) изменение, дополнив его статьей 15-2 следующего содержания:
«Статья 15-2. Информационное обеспечение предоставления жилых помещений
и иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями граждан
Информация о предоставлении жилых помещений жилищного фонда автономного
округа, муниципального жилищного фонда и иных мер социальной поддержки за счет
средств федерального и (или) окружного, местного бюджетов, а также хозяйственных
обществ и некоммерческих организаций, единственным учредителем которых является
автономный округ, в целях обеспечения жилыми помещениями граждан в соответствии

Нормативные правовые акты
с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 6
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 октября 2006 года № 55-ЗАО
«О государственной социальной помощи в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный
Север, 2006, 03 ноября, спецвыпуск № 79 – 80; 2007, 29 июня, спецвыпуск № 52 – 53; 2008,
04 июля, спецвыпуск № 74 – 75; 2009, 07 мая, спецвыпуск № 50; 2010, 14 октября, спецвыпуск № 130; 2011, 27 декабря, спецвыпуск № 87/1; 2012, 11 декабря, спецвыпуск № 103; 2013,
26 декабря, спецвыпуск № 86; 2014, 10 декабря, спецвыпуск № 88; 2015, 24 апреля, спецвыпуск № 26; 2015, 04 июня, спецвыпуск № 37/1; 2016, 15 июня, спецвыпуск № 43; 2016,
30 июня, спецвыпуск № 48; 2017, 05 апреля, спецвыпуск № 24; Ведомости Государственной
Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2006, октябрь, № 9; 2007, май – июнь, № 5;
2008, июнь, № 5-1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа, 2009, апрель, № 3; 2010, июнь – сентябрь, № 6; 2011, декабрь, № 9-1; 2012, ноябрь,
№ 9-3; 2013, декабрь, № 10-1; 2014, ноябрь, № 8-1; 2015, апрель, № 3; 2015, май, № 4; 2016,
май – июнь, № 4; 2016, июнь – июль, № 5-2; 2017, март, № 2) следующие изменения:
1) абзац первый части 1 статьи 13 после слов «к датам истории» дополнить словами
«гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории автономного округа, относящимся к»;
2) дополнить статьей 15.1 следующего содержания:
«Статья 15.1. Информационное обеспечение оказания государственной социальной помощи
Информация об оказании государственной социальной помощи размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение
(получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 7
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 03 ноября 2006 года
№ 62-ЗАО «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2006, 10 ноября, спецвыпуск № 81 – 82;
2007, 29 июня, спецвыпуск № 52 – 53; 2007, 06 июля, спецвыпуск № 54 – 55; 2007, 20 декабря, спецвыпуск № 121; 2008, 04 июля, спецвыпуск № 74 – 75; 2009, 04 июня, спецвыпуск № 60; 2009, 01 октября, спецвыпуск № 111/2; 2010, 14 октября, спецвыпуск № 130;
2011, 05 мая, спецвыпуск № 23; 2011, 26 ноября, спецвыпуск № 72-а/4; 2012, 11 декабря,
спецвыпуск № 103; 2013, 06 декабря, спецвыпуск № 80; 2014, 10 декабря, спецвыпуск
№ 88; 2015, 04 июня, спецвыпуск № 37/1; 2015, 09 июля, спецвыпуск № 48; 2015, 03 ноября, спецвыпуск № 80; 2015, 08 декабря, спецвыпуск № 92/1; 2016, 11 апреля, спецвыпуск
№ 25; 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48; 2017, 06 марта, спецвыпуск № 13; Ведомости
Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2006, октябрь, № 9; 2007,
май – июнь, № 5; 2007, май – июнь, № 6; 2007, декабрь, № 10/2; 2008, июнь, № 5-1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2009, май,
№ 4; 2009, сентябрь, № 6; 2010, июнь – сентябрь, № 6; 2011, апрель, № 3-1; 2011, ноябрь,
№ 8-1; 2012, ноябрь, № 9-3; 2013, ноябрь, № 9-1; 2014, ноябрь, № 8-1; 2015, май, № 4;
2015, июнь – июль, № 5; 2015, октябрь, № 8; 2015, ноябрь, № 9-1; 2016, март – апрель, № 2;
2016, июнь – июль, № 5-2; 2017, февраль, № 1) изменение, дополнив его статьей 22-1
следующего содержания:
«Статья 22-1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной
поддержки
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется
в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 8
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 января 2007 года № 12-ЗАО
«О здравоохранении в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2007, 19 января, спецвыпуск № 2 – 3; 2007, 04 мая, спецвыпуск № 34 – 35; 2007, 20 декабря, спецвыпуск
№ 121; 2010, 02 июля, спецвыпуск № 82; 2011, 01 июля, спецвыпуск № 38; 2011, 28 декабря, спецвыпуск № 88; 2012, 12 апреля, спецвыпуск № 29; 2012, 11 декабря, спецвыпуск № 103; 2013, 14 марта, спецвыпуск № 10; 2013, 06 декабря, спецвыпуск № 80; 2014,
15 июля, спецвыпуск № 45; 2014, 26 декабря, спецвыпуск № 95; 2015, 09 июля, спецвыпуск № 48; 2015, 09 сентября, спецвыпуск № 65; 2015, 27 ноября, спецвыпуски № 88, 88/1,
88/2, 88/3; 2015, 28 декабря, спецвыпуск № 100; 2016, 02 марта, спецвыпуски № 11, 11/1,
11/2, 11/3; 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48; 2016, 25 ноября, спецвыпуски № 94, 94/1, 94/2,
94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12; Ведомости Государственной
Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2006, декабрь, № 11-1; 2007, апрель, № 3;
2007, декабрь, № 10/1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2010, июнь, № 5; 2011, июнь, № 5; 2011, декабрь, № 9-2; 2012, март,
№ 2; 2012, ноябрь, № 9-3; 2013, январь – февраль, № 1; 2013, ноябрь, № 9-1; 2014, июнь,
№ 5; 2014, декабрь, № 9-1; 2015, июнь – июль, № 5; 2015, август, № 6; 2015, ноябрь,
№ 9-2; 2015, декабрь, № 10-2; 2016, февраль, № 1-1; 2016, июнь – июль, № 5-2; 2016, ноябрь, № 8-2, 8-3) следующие изменения:
1) статью 37 дополнить частью 8 следующего содержания:
«8. Информация о предоставлении мер социальной поддержки работникам медицинских организаций автономного округа, фармацевтических организаций автономного
округа размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии
с федеральным законодательством.»;
2) дополнить статьей 43-1 следующего содержания:
«Статья 43-1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной
поддержки гражданам в сфере охраны здоровья
Информация о предоставлении мер социальной поддержки гражданам в сфере охраны
здоровья размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии
с федеральным законодательством.».
Статья 9
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 02 декабря 2008 года
№ 104-ЗАО «О физической культуре и спорте в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный
Север, 2008, 05 декабря, спецвыпуск № 158 – 159; 2010, 07 июня, спецвыпуск № 68; 2010,
14 октября, спецвыпуск № 130; 2011, 05 мая, спецвыпуск № 23; 2011, 28 декабря, спец-
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выпуск № 88; 2012, 30 апреля, спецвыпуск № 35/2; 2013, 07 мая, спецвыпуск № 24; 2013,
25 июля, спецвыпуск № 42; 2014, 06 мая, спецвыпуск № 28; 2014, 26 декабря, спецвыпуск
№ 95; 2015, 24 апреля, спецвыпуск № 26; 2015, 09 июля, спецвыпуск № 48; 2015,
03 ноября, спецвыпуск № 80; 2015, 27 ноября, спецвыпуски № 88, 88/1, 88/2, 88/3; 2015,
28 декабря, спецвыпуск № 100; 2016, 03 октября, спецвыпуск № 75/5; 2016, 25 ноября,
спецвыпуски № 94, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12;
2017, 23 ноября, спецвыпуски № 96, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9;
Ведомости Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа, 2008, ноябрь,
№ 8-1; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа,
2010, апрель – май, № 4; 2010, июнь – сентябрь, № 6; 2011, апрель, № 3-1; 2011, декабрь,
№ 9-2; 2012, апрель, № 3; 2013, апрель, № 3; 2013, июль – август, № 6; 2014, апрель,
№ 3; 2014, декабрь, № 9-1; 2015, апрель, № 3; 2015, июнь – июль, № 5; 2015, октябрь, № 8;
2015, ноябрь, № 9-2; 2015, декабрь, № 10-2; 2016, август – сентябрь, № 6-2; 2016, ноябрь,
№ 8-2, 8-3) изменение, дополнив его статьей 15.2 следующего содержания:
«Статья 15.2. Информационное обеспечение предоставления мер социальной поддержки
Информация о предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 10
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 октября 2010 года
№ 99-ЗАО «О наградах и почетных званиях в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2010, 14 октября, спецвыпуск № 130; 2010, 28 декабря, спецвыпуск № 166; 2011,
01 июля, спецвыпуск № 38; 2012, 25 июля, спецвыпуск № 58; 2012, 20 декабря, спецвыпуск
№ 106/1; 2013, 25 июля, спецвыпуск № 42; 2014, 29 октября, спецвыпуск № 74/1; 2015, 04
июня, спецвыпуск № 37/1; 2015, 09 июля, спецвыпуск № 48; 2015, 09 сентября, спецвыпуск № 65; 2015, 02 декабря, спецвыпуск № 90; Ведомости Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа, 2010, июнь – сентябрь, № 6; 2010, декабрь, № 9;
2011, июнь, № 5; 2012, июль, № 6; 2012, декабрь, № 10-2; 2013, июль – август, № 6; 2014,
сентябрь – октябрь, № 7; 2015, май, № 4; 2015, июнь – июль, № 5; 2015, август, № 6; 2015,
ноябрь, № 9-1) изменение, дополнив его статьей 27.1 следующего содержания:
«Статья 27.1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной поддержки гражданам, удостоенным наград автономного округа и почетных званий автономного округа
Информация о предоставлении мер социальной поддержки гражданам, удостоенным
наград автономного округа и почетных званий автономного округа, предусмотренных
настоящим Законом, размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 11
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 июля 2011 года № 73-ЗАО
«О материнском (семейном) капитале в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный
Север, 2011, 01 июля, спецвыпуск № 38; 2012, 29 мая, спецвыпуск № 45/1; 2013, 25 июля,
спецвыпуск № 42; 2014, 15 июля, спецвыпуск № 45; 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48;
2017, 06 марта, спецвыпуск № 13; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2011, июнь, № 5; 2012, май, № 4; 2013, июль – август, № 6;
2014, июнь, № 5; 2016, июнь – июль, № 5-2; 2017, февраль, № 1) изменение, дополнив его
статьей 9-1 следующего содержания:
«Статья 9-1. Информационное обеспечение предоставления материнского (семейного) капитала
Информация о предоставлении материнского (семейного) капитала размещается в
Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной
системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 12
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 24 декабря 2012 года
№ 147-ЗАО «О социальных семьях для граждан пожилого возраста и инвалидов в ЯмалоНенецком автономном округе» (Красный Север, 2012, 30 декабря, спецвыпуск № 112/1;
2014, 15 июля, спецвыпуск № 45; 2015, 24 апреля, спецвыпуск № 26; 2016, 30 июня,
спецвыпуск № 48; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2012, декабрь, № 10-1; 2014, июнь, № 5; 2015, апрель, № 3; 2016, июнь – июль,
№ 5-2) изменение, дополнив его статьей 8-1 следующего содержания:
«Статья 8-1. Информационное обеспечение назначения ежемесячного пособия
Информация о назначении ежемесячного пособия размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 13
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 27 июня 2013 года
№ 55-ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север,
2013, 05 июля, спецвыпуск № 38/1; 2014, 06 мая, спецвыпуск № 28; 2014, 29 октября,
спецвыпуск № 74/1; 2014, 26 декабря, спецвыпуск № 95; 2015, 24 апреля, спецвыпуск
№ 26; 2015, 09 июля, спецвыпуск № 48; 2015, 27 ноября, спецвыпуски № 88, 88/1, 88/2,
88/3; 2015, 08 декабря, спецвыпуск 92/1; 2015, 28 декабря, спецвыпуск № 100; 2016,
30 июня, спецвыпуск № 48; 2016, 25 ноября, спецвыпуски № 94, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4, 94/5,
94/6, 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12; 2016, 01 декабря, спецвыпуск № 96; 2016, 27 декабря, спецвыпуск № 105; 2017, 29 июня, спецвыпуск № 48; 2017, 23 ноября, спецвыпуски
№ 96, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2013, июнь, № 5-1; 2014, апрель, № 3; 2014,
сентябрь – октябрь, № 7; 2014, декабрь, № 9-1; 2015, апрель, № 3; 2015, июнь – июль, № 5;
2015, ноябрь, № 9-1; 2015, ноябрь, № 9-2; 2015, декабрь, № 10-2; 2016, июнь – июль, № 5-2;
2016, ноябрь, № 8-1; 2016, декабрь, № 9-3; 2017, июнь, № 5) следующие изменения:
1) статью 21 дополнить частью 6 следующего содержания:
«6. Информация о предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных
настоящей статьей, размещается в Единой государственной информационной системе
социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой
государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в
соответствии с федеральным законодательством.»;
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2) статью 22 дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Информация о предоставлении компенсации, указанной в части 1 настоящей статьи, размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с
федеральным законодательством.»;
3) статью 23 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Информация о предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения.
Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным
законодательством.».
Статья 14
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 04 декабря 2013 года
№ 125-ЗАО «О социальной поддержке и социальном обслуживании детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя» (Красный Север, 2013, 06 декабря, спецвыпуск № 80; 2014, 26
декабря, спецвыпуск № 95/1; 2015, 24 апреля, спецвыпуск № 26; 2015, 28 декабря, спецвыпуск № 100; 2016, 30 июня, спецвыпуск № 48; 2016, 27 декабря, спецвыпуск № 105;
2017, 17 мая, спецвыпуск № 34; 2017, 29 июня, спецвыпуск № 48; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2013, ноябрь, № 9-1; 2014,
декабрь, № 9-1; 2015, апрель, № 3; 2015, декабрь, № 10-2; 2016, июнь – июль, № 5-2; 2016,
декабрь, № 9-3; 2017, апрель, № 3; 2017, июнь, № 5) изменение, дополнив его статьей
14-1 следующего содержания:
«Статья 14-1. Информационное обеспечение предоставления мер социальной
поддержки и социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя
Информация о предоставлении мер социальной поддержки и об осуществлении социального обслуживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, предусмотренных настоящим
Законом, размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 15
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 01 декабря 2014 года
№ 109-ЗАО «О некоторых вопросах организации социального обслуживания граждан в
Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2014, 10 декабря, спецвыпуск
№ 88; 2015, 24 апреля, спецвыпуск № 26; 2015, 09 июля, спецвыпуск № 48; 2015, 03 ноября, спецвыпуск № 80; 2015, 27 ноября, спецвыпуски № 88, 88/1, 88/2, 88/3; 2015,
28 декабря, спецвыпуск № 100; 2016, 25 ноября, спецвыпуски № 94, 94/1, 94/2, 94/3, 94/4,
94/5, 94/6, 94/7, 94/8, 94/9, 94/10, 94/11, 94/12; 2017, 06 июля, спецвыпуск № 51; 2017,
23 ноября, спецвыпуски № 96, 96/1, 96/2, 96/3, 96/4, 96/5, 96/6, 96/7, 96/8, 96/9; Ведомости
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2014, ноябрь, № 8-1;
2015, апрель, № 3; 2015, июнь – июль, № 5; 2015, октябрь, № 8; 2015, ноябрь, № 9-2; 2015,
декабрь, № 10-2; 2016, ноябрь, № 8-2, 8-3; 2017, июнь, № 5) изменение, дополнив его
статьей 6-1 следующего содержания:
«Статья 6-1. Информационное обеспечение предоставления социальных услуг,
мер социальной поддержки
Информация о предоставлении социальных услуг, мер социальной поддержки в соответствии с настоящим Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального обеспечения. Размещение (получение) указанной информации
в Единой государственной информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 16
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 20 декабря 2016 года
№ 107-ЗАО «О ежемесячном пособии опекунам совершеннолетних недееспособных
граждан» (Красный Север, 2016, 27 декабря, спецвыпуск № 105; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2016, декабрь, № 9-1) изменение, дополнив его статьей 4-1 следующего содержания:
«Статья 4-1. Информационное обеспечение предоставления ежемесячного пособия
Информация о предоставлении ежемесячного пособия в соответствии с настоящим
Законом размещается в Единой государственной информационной системе социального
обеспечения. Размещение (получение) указанной информации в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения осуществляется в соответствии с федеральным законодательством.».
Статья 17
Настоящий Закон вступает в силу с 01 января 2018 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
25 декабря 2017 года
№ 124-ЗАО

Д.Н. Кобылкин

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1161
О Законе Ямало-Ненецкого автономного округа
«О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«О недропользовании в Ямало-Ненецком автономном округе»
21 декабря 2017 года 					
г. Салехард
Законодательное Собрание Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Принять Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа «О недропользовании в Ямало-Ненецком
автономном округе».
2. Направить указанный Закон Губернатору Ямало-Ненецкого автономного округа
для обнародования.
3. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа
			
С.М. Ямкин

ЯМАЛО-НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ЗАКОН
О внесении изменений в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«О недропользовании в Ямало-Ненецком автономном округе»
Принят Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа
21 декабря 2017 года
Статья 1
Внести в Закон Ямало-Ненецкого автономного округа от 26 июня 2012 года № 56-ЗАО
«О недропользовании в Ямало-Ненецком автономном округе» (Красный Север, 2012,
27 июня, спецвыпуск № 52; 2015, 24 апреля, спецвыпуск № 26; 2016, 18 марта, спецвыпуск
№ 15; 2017, 07 ноября, спецвыпуск № 88; Ведомости Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, 2012, июнь, № 5-2; 2015, апрель, № 3; 2016, февраль,
№ 1-2; 2017, октябрь – ноябрь, № 7) следующие изменения:
1) абзац третий статьи 2 дополнить словами «, а также для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ»;
2) пункт 13.1 статьи 3 дополнить словами «, изменений, вносимых в технические проекты и иную проектную документацию на выполнение работ, связанных с пользованием
участками недр местного значения»;
3) пункт 3 части 1 статьи 5 дополнить словами «, для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ»;
4) статью 8 дополнить пунктом 6.2 следующего содержания:
«6.2) решение исполнительного органа государственной власти автономного округа
в сфере недропользования о предоставлении права пользования участком недр местного
значения для добычи подземных вод, используемых для целей хозяйственно-бытового
водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ;»;
5) статью 16 изложить в следующей редакции:
«Статья 16. Технические проекты и иная проектная документация на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения
1. Разработка месторождений общераспространенных полезных ископаемых (за исключением добычи подземных вод, которые используются для целей питьевого водоснабжения или технологического обеспечения водой объектов промышленности либо
объектов сельскохозяйственного назначения и объем добычи которых составляет не более 100 кубических метров в сутки) осуществляется в соответствии с утвержденными
техническими проектами и иной проектной документацией на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения, а также правилами разработки
месторождений полезных ископаемых по видам полезных ископаемых, устанавливаемыми федеральным органом управления государственным фондом недр по согласованию
с уполномоченными Правительством Российской Федерации федеральными органами
исполнительной власти. Пользование участками недр местного значения в целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, осуществляется в соответствии с утвержденными техническими проектами и иной проектной документацией на выполнение работ,
связанных с пользованием участками недр местного значения.
2. Указанные в части первой настоящей статьи технические проекты и иная проектная
документация на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного
значения, изменения, вносимые в технические проекты и иную проектную документацию на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения,
до утверждения подлежат согласованию с исполнительным органом государственной
власти автономного округа в сфере недропользования.
3. Добыча подземных вод для целей хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и (или) огороднических некоммерческих товариществ осуществляется без согласования и утверждения технических проектов и иной
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками
недр местного значения.».
Статья 2
1. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений, для которых настоящим Законом установлен иной срок
вступления в силу.
2. Пункты 1, 3, 4, пункт 5 (в части осуществления добычи подземных вод для целей
хозяйственно-бытового водоснабжения садоводческих некоммерческих товариществ и
(или) огороднических некоммерческих товариществ осуществляется без согласования и
утверждения технических проектов и иной проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками недр местного значения) статьи 1 настоящего
Закона вступают в силу c 01 января 2019 года.
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 		
г. Салехард
25 декабря 2017 года
№ 125-ЗАО

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1405-П
О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
26 декабря 2017 г.				
г. Салехард
В соответствии с подпунктом «ж» пункта 2.2 Порядка использования бюджетных
ассигнований резервного фонда Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа,
утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 марта 2014 года № 204-П, Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Выделить департаменту государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого
автономного округа бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа в размере 4 794 000 (четыре миллиона семьсот девяносто
четыре тысячи) рублей для предоставления межбюджетной субсидии муниципальному образованию Надымский район на решение отдельных вопросов местного значения для проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Надымский район, пос. Пангоды, ул. Звездная, д. 66.
2. Установить, что предоставление и расходование бюджетных ассигнований, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется в соответствии с Порядком
предоставления и расходования межбюджетной субсидии, выделенной муниципальному
образованию Надымский район на решение отдельных вопросов местного значения для
проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома, согласно приложению.
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директора департамента государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Д.Н. Кобылкин
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа 		
УТВЕРЖДЁН
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1405-П
ПОРЯДОК
предоставления и расходования межбюджетной субсидии,
выделенной муниципальному образованию Надымский район
на решение отдельных вопросов местного значения для проведения
аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества
многоквартирного дома
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления и расходования межбюджетной субсидии, выделенной бюджету муниципального образования Надымский
район (далее – субсидия, муниципальное образование) на решение отдельных вопросов
местного значения для проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома в 2018 году.
1.2. Целью предоставления субсидии муниципальному образованию является проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Надымский район, пос. Пангоды, ул. Звездная,
д. 66 (далее – аварийно-восстановительные и ремонтные работы).
1.3. Общий объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, составляет 4 794 000 (четыре
миллиона семьсот девяносто четыре тысячи) рублей.
1.4. Субсидия предоставляется по разделу «Жилищно-коммунальное хозяйство», подразделу «Жилищное хозяйство» по непрограммной части расходов окружного бюджета.
1.5. Исполнительным органом государственной власти Ямало-Ненецкого автономного округа, уполномоченным на предоставление субсидии, является департамент государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – уполномоченный орган, автономный округ).
II. Условия предоставления субсидии
2.1. Субсидия предоставляется при условии:
2.1.1. заключения соглашения о предоставлении субсидии (далее – соглашение) между муниципальным образованием и уполномоченным органом;
2.1.2. софинансирования муниципальным образованием аварийно-восстановительных
и ремонтных работ в размере не менее 5% от общей стоимости аварийно-восстановительных
и ремонтных работ многоквартирного дома.
III. Критерии отбора муниципальных образований в автономном округе
для предоставления субсидии
3.1. Критерием отбора муниципальных образований в автономном округе для предоставления субсидии является потребность в средствах на реализацию мероприятий по
проведению аварийно-восстановительных и ремонтных работ.
IV. Порядок оценки эффективности использования субсидии
4.1. Планируемым целевым показателем результативности использования субсидии
является обеспечение проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ многоквартирного дома общей площадью 945,2 кв. м, общей жилой площадью 501,1 кв. м.
4.2. Оценка эффективности использования субсидии проводится уполномоченным органом на основе анализа достижения значений показателей результативности использования субсидии путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей и их
плановых значений.
V. Порядок предоставления и расходования субсидии
5.1. Уполномоченный орган и муниципальное образование заключают соглашение
в месячный срок со дня вступления в силу постановления Правительства автономного
округа «О выделении бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства ЯмалоНенецкого автономного округа».
5.2. Перечисление субсидии муниципальному образованию уполномоченным органом осуществляется после заключения соглашения и представления заявки на предоставление субсидии муниципальному образованию по форме согласно приложению № 1 к
настоящему Порядку под фактическую потребность.
5.3. Отбор подрядных организаций и организаций, осуществляющих строительный
контроль, для выполнения аварийно-восстановительных и ремонтных работ осуществляется в соответствии с постановлением Правительства автономного округа от 27 июня
2013 года № 506-П «Об утверждении Порядка отбора подрядных организаций и организаций, осуществляющих строительный контроль, для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартирных домов, расположенных на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа» (далее – Порядок № 506-П).
Для осуществления функций строительного контроля могут привлекаться муниципальные учреждения на безвозмездной основе без соблюдения процедуры комиссионного отбора, предусмотренной Порядком № 506-П.
5.4. Муниципальное образование вправе расходовать субсидию при условии:
5.4.1. наличия решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме:
- о проведении аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- об утверждении перечня аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- о стоимости аварийно-восстановительных и ремонтных работ и о долевом софинансировании за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме в размере
не менее 5% от общей стоимости аварийно-восстановительных и ремонтных работ;
- о выборе (утверждении) уполномоченного лица на подписание актов выполненных
работ и участие в приемке дома в эксплуатацию после аварийно-восстановительных и
ремонтных работ;
5.4.2. наличия разработанной проектно-сметной документации;
5.4.3. наличия положительного заключения автономного учреждения автономного
округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» о достоверности определения сметной стоимости аварийно-восстановительных и ремонтных работ
многоквартирного дома;
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5.4.4. наличия соглашения с управляющей организацией о предоставлении субсидии
на долевое финансирование расходов на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ, содержащего обязанность управляющей организации соблюдать положения настоящего Порядка;
5.4.5. наличия муниципального правового акта, регулирующего цели, условия, порядок
предоставления и расходования субсидии управляющей организацией, осуществление контроля за целевым и эффективным использованием средств, разработанного с учетом норм
статей 78, 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, предусматривающего ответственность указанного юридического лица за целевое использование субсидии.
5.5. Муниципальное образование осуществляет перечисление субсидии управляющей
организации при условии представления ею документов, указанных в подпунктах 5.4.1 –
5.4.3 пункта 5.4 настоящего Порядка, а также актов выполненных работ.
Муниципальное образование вправе перечислить субсидию управляющей организации с учетом необходимости предварительной оплаты (авансирования) работ в размере
не более 30% от стоимости работ по договорам подряда, если предварительная оплата
(авансирование) предусмотрена договорами подряда.
5.6. Муниципальное образование обеспечивает соблюдение условий предоставления (расходования), целевой характер, результативность и эффективность использования субсидии.
5.7. Муниципальное образование несет ответственность за соблюдением условий
предоставления (расходования), целевого характера, результативности и эффективности
использования субсидии в соответствии с федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
5.8. Муниципальное образование вправе осуществлять дальнейшую передачу субсидии
бюджету поселения, находящегося в границах соответствующего муниципального района.
Предоставление, расходование, осуществление контроля и ответственность за целевым использованием субсидии, переданной муниципальным образованием поселению,
находящемуся в границах соответствующего муниципального района, осуществляется в
порядке, утвержденном нормативным правовым актом муниципального района.
5.9. В случае принятия муниципальным образованием решения о дальнейшей передаче субсидии бюджету поселения, находящегося в границах соответствующего муниципального района, заявка на предоставление субсидии формируется и направляется в
адрес уполномоченного органа муниципальным образованием.
5.10. Субсидия предоставляется на проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ любого имущества, относящегося к общему имуществу многоквартирного дома.
Муниципальное образование вправе использовать субсидию на ремонт имущества, не
входящего в состав общего имущества многоквартирных домов, в случае если при производстве аварийно-восстановительных и ремонтных работ вследствие технологических
и конструктивных особенностей, ремонтируемых (заменяемых) конструкций и инженерных систем необходимо произвести демонтаж, разрушение или ремонт частей имущества, не входящего в состав общего имущества многоквартирного дома.
VI. Порядок представления отчетности
об исполнении условий предоставления субсидии
6.1. Муниципальное образование представляет в уполномоченный орган отчет об использовании субсидии муниципальным образованием (далее – отчет) до 27 декабря текущего года по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
6.2. К отчету прилагается следующая документация:
- подробная пояснительная записка об использовании субсидии, а также о достижении показателей результативности и эффективности использования субсидии, предусмотренных пунктами 4.1, 4.2 настоящего Порядка;
- копия соглашения с управляющей организацией;
- копии договоров на выполнение работ и оказание услуг;
- копия сметной документации;
- копия положительного заключения автономного учреждения автономного округа
«Управление государственной экспертизы проектной документации» о достоверности
определения сметной стоимости аварийно-восстановительных и ремонтных работ многоквартирного дома;
- копии справки о стоимости выполненных работ (по форме КС-3) и актов о приемке
выполненных работ (по форме КС-2);
- копии платежных поручений.
VII. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности
7.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль за целевым использованием субсидии, соблюдением условий соглашения и возврата бюджетных средств в соответствии
с бюджетными полномочиями главного распорядителя бюджетных средств, предоставляемых в рамках настоящего Порядка.
7.2. В случае установления факта нецелевого использования субсидии муниципальное образование обязано вернуть в окружной бюджет средства, израсходованные не по
целевому назначению, в течение 10 рабочих дней с момента получения требования уполномоченного органа.
7.3. Средства субсидии, не использованные муниципальным образованием в текущем
финансовом году, подлежат возврату в окружной бюджет в порядке, установленном пунктом 5 статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования
межбюджетной субсидии, выделенной
муниципальному образованию Надымский район
на решение отдельных вопросов местного значения
для проведения аварийно-восстановительных и ремонтных
работ общего имущества многоквартирного дома
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на предоставление субсидии муниципальному образованию
_______________________________
на _______________________
(период)

Наименование субсидии
1
На проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Надымский
район, пос. Пангоды, ул. Звездная, д. 66

Фактическая потребность Код классификации дов финансировании (руб.) ходов местного бюджета
2
3

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования Надымский район _____________________
Исполнитель __________________
(подпись)

МП

(подпись)
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Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования
межбюджетной субсидии, выделенной
муниципальному образованию Надымский район
на решение отдельных вопросов местного значения
для проведения аварийно-восстановительных
и ремонтных работ общего имущества многоквартирного дома

Приложение № 2
к постановлению Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1406-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных субсидий муниципальным образованиям
в Ямало-Ненецком автономном округе на реализацию мероприятий
по благоустройству дворовых территорий, включенных
в муниципальные программы по благоустройству территорий, в 2018 году

ФОРМА ОТЧЕТА
ОТЧЕТ
об использовании субсидии муниципальным образованием
________________________
за ______________________________
(период)

Классификация расходов
местного бюджета

Наименование субсидии
1
На проведение аварийно-восстановительных и ремонтных работ
общего имущества многоквартирного дома, расположенного по адресу: Надымский район, пос. Пангоды, ул. Звездная, д. 66

Фактически Размер субсидии (руб.)
выполнено
израсходоРз Прз КЦС КВР СубКОСГУ работ (руб.) предоставлено
вано
2
3
4
5
6
7
8
9

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования Надымский район _____________________
Исполнитель _____________________

МП

(подпись)

(подпись)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1406-П
О предоставлении межбюджетных субсидий
муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком автономном округе
на решение вопросов местного значения
в области благоустройства в 2018 году
26 декабря 2017 г. 						
г. Салехард
В соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом
Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 ноября 2017 года № 85-ЗАО «Об окружном
бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить распределение межбюджетных субсидий муниципальным образованиям
в Ямало-Ненецком автономном округе на реализацию мероприятий по благоустройству
общественных и дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по
благоустройству территорий, в 2018 году согласно приложениям №№ 1 и 2.
2. Установить, что предоставление и расходование межбюджетных субсидий, указанных в пункте 1 настоящего постановления, осуществляется:
2.1. в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном
округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2018 году согласно
приложению № 3;
2.2. в соответствии с Порядком предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном
округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 году согласно приложению № 4.
3. Департаменту тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа внести изменения в детализированный
перечень мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы» на 2018 год.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, директора департамента государственного жилищного надзора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
Приложение № 1
к постановлению Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1406-П
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных субсидий муниципальным образованиям
в Ямало-Ненецком автономном округе на реализацию мероприятий
по благоустройству общественных территорий, включенных
в муниципальные программы по благоустройству территорий, в 2018 году
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Муниципальное образование

Объем межбюджетной субсидии (руб.)

2

3
120 000 000
120 000 000
300 000 000
300 000 000
120 000 000
120 000 000
145 000 000
19 000 000
19 000 000
29 000 000
29 000 000
145 000 000
14 000 000
340 000 000
1 480 000 000

Город Салехард
Город Лабытнанги
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Город Муравленко
Город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
Нераспределенные ассигнования
Итого

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Муниципальное образование

Объем межбюджетной
субсидии (руб.)

2

3
3 258 000
69 528 000
0
32 107 000
8 856 000
3 244 000
5 076 000
5 458 000
3 383 000
3 768 000
7 118 000
35 436 000
2 768 000
180 000 000

Грод Салехард
Город Лабытнанги
Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Город Муравленко
Город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
Красноселькупский район
Итого

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1406-П
ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета
бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
на решение вопросов местного значения в области благоустройства
на реализацию мероприятий по благоустройству
общественных территорий в 2018 году
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления, распределения и
расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в
Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного значения в области
благоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в 2018 году (далее – Порядок, муниципальные образования, автономный округ).
В случае выделения средств из федерального бюджета субсидии, выделяемые в рамках настоящего Порядка, направляются (расходуются) на условиях софинансирования,
установленных Правительством Российской Федерации.
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые из окружного бюджета
бюджетам муниципальных образований на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству общественных
территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий;
уполномоченный орган – исполнительный орган государственной власти автономного округа – главный распорядитель бюджетных средств, наделенный полномочиями по
предоставлению субсидий. Уполномоченным органом является департамент тарифной
политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа;
получатель субсидии – муниципальное образование в лице уполномоченного органа
местного самоуправления, заключившее с уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии;
муниципальное образование – муниципальный район и городской округ в автономном округе;
муниципальная программа по благоустройству территорий (поселений, городских
округов в автономном округе) – утвержденная на 2018 – 2022 годы муниципальная программа (подпрограмма), включающая мероприятия по направлениям софинансирования,
соответствующим установленным мероприятиям подпрограммы 7 «Благоустройство
населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 – 2022 годы» государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы», утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 №
1144-П (далее – муниципальная программа, Государственная программа);
общественная территория – территория муниципального образования, которая постоянно доступна для общего пользования, в том числе площадь, набережная, пешеходная
зона, сквер, парк и иная территория муниципального образования, используемая населением муниципального образования бесплатно в различных целях по своему усмотрению
(для общения, отдыха, занятия спортом и т.п.).
Общественная территория включается в муниципальную программу по результатам
инвентаризации, проведенной органами местного самоуправления муниципальных образований в порядке, утвержденном постановлением Правительства автономного округа от 28
июня 2017 года № 649-П, при несоответствии физического состояния и уровня благоустройства территории муниципальным правилам благоустройства, а также по результатам общественного обсуждения проекта муниципальной программы. Порядок и сроки общественных
обсуждений о включении общественных территорий в муниципальные программы по благоустройству территорий устанавливаются муниципальными правовыми актами;
благоустройство – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных,
комфортных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного, технического и эстетического состояния общественных территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт общественных
территорий или отдельных объектов и элементов, расположенных на них, разработку дизайн-проекта общественной территории, в том числе комплексного дизайн-проекта благоустройства общественных территорий муниципального образования). К мероприятиям по
благоустройству не относятся мероприятия и работы, направленные на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, ремонт и содержание действующей сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и сооружений на них.

Нормативные правовые акты
Завершением мероприятий по благоустройству общественной территории является
достижение одного или нескольких результатов:
- ввод нового объекта благоустройства;
- улучшение санитарного, технического или эстетического состояния общественной
территории;
приведение общественной территории в соответствии с требованиями муниципальных правил по благоустройству;
объекты благоустройства – территории муниципальных образований, объекты муниципального имущества муниципальных образований, в отношении которых осуществляется
благоустройство в соответствии с мероприятиями утвержденной муниципальной программы;
муниципальные правила по благоустройству (поселений, городских округов в автономном округе) – правила по благоустройству территорий муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек,
утвержденные (откорректированные) в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 13 апреля 2017 года
№ 711/пр «Об утверждении методических рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов»;
дизайн-проект благоустройства общественной территории – текстовое и визуальное
описание предлагаемого проекта благоустройства общественной территории, в том числе его концепция и перечень элементов, оборудования, предлагаемых к размещению на
соответствующей общественной территории. Дизайн-проект благоустройства общественной территории разрабатывается уполномоченным органом местного самоуправления или
специализированной организацией, выбранной по результатам торгов и утверждается решением общественной комиссии, созданной для организации общественного обсуждения
проекта муниципальной программы, проведения оценки предложений заинтересованных
лиц, а также для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы после
ее утверждения в установленном порядке (далее – общественная комиссия);
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 распределения субсидии.
Форма соглашения утверждается приказом уполномоченного органа. Соглашение должно соответствовать пункту 8 Порядка формирования, предоставления и распределения
субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного
постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П (далее – Порядок № 579-П) и заключено в сроки, установленные пунктом 17 Порядка № 579-П.
В случае отсутствия заключенного соглашения в установленный срок перераспределение субсидий осуществляется в порядке, установленном пунктом 17-1 Порядка № 579-П.
Соглашением устанавливается детализированный перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий на 2018 год.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Законом автономного округа от 16 ноября
2017 года № 85-ЗАО «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов», подпрограммой 7 «Благоустройство населенных пунктов в автономном округе на
2018 – 2022 годы» Государственной программы (далее – лимиты бюджетных обязательств).
1.4. В случае наличия экономии субсидии и достижения установленных целевых показателей эффективности и результативности использования субсидии получатель субсидии
вправе направить в уполномоченный орган не позднее 01 сентября 2018 года предложение
с обосновывающими материалами о перераспределении субсидий между направлениями
расходования, установленными приложениями №№ 1, 2 к постановлению Правительства
автономного округа от 26 декабря 2017 года № 1406-П «О предоставлении межбюджетных
субсидий муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства в 2018 году».
Получатель субсидии вправе использовать субсидию на мероприятия по благоустройству дворовых территорий после вступления в силу изменений, учитывающих перераспределение субсидий между направлениями расходования, установленными приложениями №№ 1, 2 к постановлению Правительства автономного округа от 26 декабря 2017
года № 1406-П «О предоставлении межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного значения
в области благоустройства в 2018 году», и внесения изменений в соглашение о предоставлении субсидий, в том числе в целевые показатели эффективности и результативности использования субсидии.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
II. Цель предоставления субсидий
2.1. Целью предоставления субсидий является повышение уровня благоустройства
территорий муниципальных образований посредством реализации мероприятий муниципальных программ, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – приоритетный проект).
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
III. Критерии отбора
3.1. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии
(далее – отбор) в целях реализации настоящего Порядка являются:
- наличие утвержденной по результатам общественного обсуждения муниципальной
программы;
- наличие в муниципальной программе перечня общественных территорий, подлежащих благоустройству.
IV. Условия предоставления субсидий
4.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству общественных территорий в размере не менее 1% от размера
стоимости работ по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу и в соглашение;
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии
с пунктом 11 Порядка № 579-П;
- наличия:
а) утвержденной с учетом общественного обсуждения муниципальной программы;
б) утвержденных с учетом общественного обсуждения муниципальных правил по благоустройству;
в) утвержденного Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
г) утвержденного Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений
граждан и организаций о включении общественной территории в муниципальную программу;
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д) общественной комиссии;
е) специализированного раздела на официальном сайте муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или отдельного муниципального Интернет-портала для возможности обмена информацией с гражданами и другими
заинтересованными лицами о реализации приоритетного проекта в муниципальном образовании, в том числе для обсуждения и отчета о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий (далее – муниципальный
сайт, муниципальный Интернет-портал).
В зависимости от установленных полномочий документы и правовые акты представляются отдельно по каждому из поселений, входящих в состав муниципального района.
V. Порядок предоставления субсидий
5.1. Предоставление субсидий осуществляется за счет и в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета под фактическую потребность
муниципального образования на цели, определенные разделом II настоящего Порядка.
5.2. В целях предоставления субсидий уполномоченный орган и муниципальное образование заключают соглашение на цели, указанные в разделе II настоящего Порядка.
5.3. В целях получения субсидии получатель субсидии после подписания соглашения
направляет в уполномоченный орган заявки на предоставление субсидии (далее – заявка).
5.4. Заявка подлежит обязательной регистрации в день поступления в уполномоченный орган.
5.5. Заявки представляются ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
5.6. Получатель субсидии формирует заявки под фактическую потребность в средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на дату подачи заявок.
Заявка может быть подана на сумму потребности средств с учетом необходимости
предварительной оплаты (авансирования) работ в размере не более 30% от стоимости работ
по муниципальным контрактам (договорами) на выполнение работ, если предварительная
оплата (авансирование) предусмотрена муниципальными контрактами (договорами).
5.7. Первая заявка подается вместе с приложением:
5.7.1. заверенной выписки из нормативного правового акта получателя субсидии (поселения – в случае предоставления субсидии поселениям) об утверждении местного бюджета на текущий финансовый год, отражающая расходы местного бюджета на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий в размере не менее 1 %
от размера стоимости работ по благоустройству общественных территорий, включенных
в муниципальную программу и в соглашение;
5.7.2. копий муниципальных правовых актов:
а) об утверждении муниципальной программы;
б) об утверждении муниципальных правил по благоустройству;
в) об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
г) об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений граждан и организаций о включении в муниципальную программу общественной
территории, подлежащей благоустройству;
д) о создании общественной комиссии;
е) об утверждении Порядка предоставления, расходования, осуществления контроля
за целевым использованием субсидий, предоставляемых поселениям (в случае предоставления субсидий поселениям);
5.7.3. справки, содержащей ссылку на муниципальный сайт или муниципальный
Интернет-портал;
5.7.4. справки, содержащей ссылку на специализированный раздел на муниципальном сайте или муниципальном Интернет-портале, где размещены утвержденные общественной комиссией дизайн-проекты общественных территорий, включенных в адресный перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий на 2018 год;
5.7.5. копий положительных заключений автономного учреждения автономного
округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» о результатах проверки сметной стоимости работ по реализации дизайн-проектов благоустройства
общественных территорий стоимостью свыше 10 000 000 рублей на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования (далее – положительное
заключение о сметной стоимости).
5.8. Вторая и последующие заявки подаются вместе с отчетом о расходовании субсидий за предыдущий месяц по форме, утвержденной приказом уполномоченного органа
(далее – отчет о расходовании субсидии).
5.9. Последняя заявка подается до 15 декабря текущего финансового года с учетом
ожидаемой фактической потребности на последнюю дату совершения платежа в текущем финансовом году. Образование кредиторской задолженности по итогам финансового года не допускается.
5.10. Уполномоченный орган ежемесячно, в течение 10 рабочих дней после получения заявки, но не позднее 25 числа текущего месяца, осуществляет проверку отчета
о расходовании субсидии и в случае отсутствия оснований для отказа в перечислении
субсидии перечисляет субсидии получателю субсидии в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и кассовых выплат в соответствии
с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета и кассовым планом
или отказывает в перечислении субсидии.
5.11. В случае если ранее перечисленная сумма субсидии использована не в полном объеме, получатель субсидии направляет в уполномоченный орган заявку с учетом
уменьшения субсидии на сумму неиспользованных средств субсидии.
5.12. Уведомление об отказе в перечислении субсидии направляется уполномоченным органом в адрес получателя субсидии в письменном виде не позднее 10 рабочих
дней после поступления заявки с указанием причин отказа.
5.13. Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются:
- непредставление или представление не по установленной форме документов, указанных в пунктах 5.6 –5.8 настоящего Порядка;
- несоответствие объема субсидии, указанного в заявке, данным о фактической потребности в средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам
муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является
субсидия.
5.14. Возобновление перечисления субсидии осуществляется в течение 5 рабочих
дней после представления получателем субсидии документов, подтверждающих устранение нарушений, указанных в уведомлении об отказе в перечислении субсидии.
VI. Методика расчета распределения субсидий
6.1. Общий объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству общественных территорий (Рсуб),
определяется по следующей формуле:
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Рсуб = SUM Рсубi,
где:
Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на реализацию проекта благоустройства общественных территорий.
6.2. Размер субсидии для i-муниципального образования (Рсубi) определяется следующим образом:
Рсубi = SUM П * 0,99,
где:
SUM П – сметная стоимость работ по благоустройству общественных территорий,
а также затрат на разработку и проверку сметной стоимости дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, отобранных по результатам общественного обсуждения по выбору общественных территорий для финансирования в 2018 году, в расчете:
для городов с численностью населения свыше 100 000 человек (г. Новый Уренгой,
г. Ноябрьск) – 300 000 000 рублей;
для городов с численностью населения до 100 000 человек (г. Салехард, г. Лабытнанги, г. Муравленко, г. Губкинский, г. Надым, г. Тарко-Сале) – 120 000 000 рублей;
для административных центров муниципальных районов (с. Аксарка, пос. Тазовский,
с. Мужи, с. Яр-Сале, с. Красноселькуп) – 9 000 000 рублей;
для поселений с численностью населения свыше 1000 человек – 5 000 000 рублей;
0,99 – коэффициент софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий муниципального образования на решение вопросов местного
значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ, в рамках
настоящего Порядка.
В случае образования экономии субсидии в одних муниципальных образованиях указанная экономия, а также нераспределенные ассигнования могут быть перераспределены
другим муниципальным образованиям, имеющим подтвержденную дополнительную потребность в субсидии, в пределах общего объема средств, предусмотренных в окружном
бюджете на соответствующий финансовый год на указанные цели.
Изменение распределения субсидий утверждается постановлением Правительства
автономного округа путем внесения изменений в приложение № 1 к постановлению
Правительства автономного округа от 26 декабря 2017 года № 1406-П «О предоставлении межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства
в 2018 году».
6.3. В случае уменьшения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год размер субсидий муниципальным образованиям уменьшается уполномоченным
органом пропорционально по отношению к доведенным уполномоченному органу объемам бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
6.4. В случае изменения расходов местного бюджета, касающихся направления софинансирования, установленного настоящим Порядком, в течение финансового года муниципальные образования представляют в уполномоченный орган заверенные выписки из соответствующих нормативных правовых актов не позднее 5 рабочих дней со дня их принятия.
6.5. В случае образования экономии субсидий в одних муниципальных образованиях
субсидии могут быть перераспределены другим муниципальным образованиям, имеющим подтвержденную дополнительную потребность в субсидии, на сумму образовавшейся экономии в пределах общего объема средств, предусмотренных в окружном бюджете на соответствующий финансовый год на указанные цели.
VII. Порядок расходования субсидии
7.1. Получатель субсидии вправе осуществлять дальнейшую передачу субсидии бюджетам поселений, находящихся в границах соответствующих муниципальных районов.
Предоставление, расходование, осуществление контроля и ответственность за целевое
использование субсидий, переданных получателями субсидий поселениям, находящимся в
границах соответствующих муниципальных районов, осуществляется муниципальными образованиями в порядке, утвержденном нормативным правовым актом муниципального района.
7.2. Получатель субсидии и поселения отражают полученные средства в доходах и
расходах местного бюджета в соответствии с утвержденными приказом департамента финансов автономного округа на 2018 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.
7.3. Получатель субсидии и поселения осуществляют расходование субсидии на оплату
работ, услуг, связанных с выполнением муниципальных контрактов (договоров) по проведению мероприятий по благоустройству общественных территорий, заключенных в соответствии с требованиями Федерального закона от 05 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд». Использование субсидии на иные цели не допускается.
7.4. За счет субсидий могут быть реализованы следующие мероприятия и оплачены
работы (услуги):
- благоустройство аллей, парков, скверов, бульваров, площадок отдыха, улиц;
- благоустройство набережной;
- благоустройство места для купания (пляжа);
- благоустройство, реконструкция, строительство открытого многофункционального общественного спортивного объекта (стадион, детская спортивно-игровая площадка
(комплекс));
- устройство или реконструкция детской площадки;
- благоустройство территории возле общественного здания (учреждения культуры,
спорта, образования);
- благоустройство территории вокруг памятника, памятного знака, стелы, скульптурной композиции, малой архитектурной формы, поклонных крестов и т.д.;
- установка памятников, памятных знаков, стел, скульптурных композиций, малых
архитектурных форм, поклонных крестов и т.д.;
- реконструкция пешеходных зон с обустройством зон отдыха;
- благоустройство городских площадей;
- снос бесхозяйных строений и сооружений, очистка (в том числе санитарная) территорий общего пользования (в том числе в целях дальнейшего устройства (строительства,
реконструкции) новых объектов благоустройства;
- разработка дизайн-проекта общественной территории;
- разработка комплексного дизайн-проекта благоустройства общественных территорий муниципального образования;
- проверка автономным учреждением автономного округа «Управление государственной экспертизы проектной документации» сметной стоимости работ по реализации дизайн-проектов благоустройства общественных территорий стоимостью свыше 10 000 000
рублей на соответствие нормативам в области сметного нормирования и ценообразования.
7.5. В случае если при производстве работ по благоустройству вследствие технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести

демонтаж, разрушение или ремонт объектов, не входящих в перечень объектов (работ) по благоустройству, указанные работы, в том числе работы по ремонту и восстановлению указанных объектов, могут осуществляться с использованием средств субсидии,
что должно предусматриваться проектно-сметной или сметной документацией.
7.6. Получатель субсидии и поселения обеспечивают результативность, адресность и
целевой характер использования бюджетных средств.
7.7. Субсидии, не использованные получателем субсидии и поселениями в текущем
финансовом году, подлежат возврату в окружной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
VIII. Порядок оценки эффективности использования субсидий
8.1. Показателями эффективности и результативности использования субсидий является количество разработанных дизайн-проектов по благоустройству общественных
территорий и количество благоустроенных общественных территорий, включенных в детализированный перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий
на 2018 год, установленный соглашением.
8.2. Эффективность и результативность использования субсидий оценивается уполномоченным органом по завершении финансового года после представления не позднее
12 января 2019 года получателями субсидии отчета по форме согласно приложению № 2
к настоящему Порядку.
Уполномоченный орган на основании отчета о достижении значений показателей результативности использования субсидии проводит оценку эффективности использования
субсидии путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей и их плановых значений, установленных в соглашении, по состоянию на 31 декабря 2018 года.
8.3. В случае нарушения получателем субсидии установленных соглашением обязательств по достижению плановых значений показателей результативности использования
субсидий уполномоченным органом рассчитывается объем средств, подлежащий возврату
из бюджета муниципального образования в окружной бюджет, в соответствии с пунктом 11
Порядка № 579-П.
Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер ответственности, предусмотренных пунктом 8.3 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, а также оптимизация расходов
окружного бюджета в текущем финансовом году.
IX. Порядок представления отчетности об исполнении условий
предоставления (расходования) субсидий
9.1. Муниципальные образования ежемесячно вместе с заявкой направляют в уполномоченный орган отчет о расходовании субсидии.
9.2. Отчет о расходовании субсидии за декабрь текущего года представляется в следующем порядке: не позднее 27 декабря 2018 года – предварительный, не позднее 12
января 2019 года – окончательный.
X. Основания и порядок применения мер финансовой
ответственности
10.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль целевого использования субсидий, соблюдения условий соглашения и настоящего Порядка, а также возврата бюджетных средств в соответствии с бюджетными полномочиями главного распорядителя
бюджетных средств, предоставляемых в рамках настоящего Порядка.
10.2. Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий, в
том числе выездные.
10.3. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование средств
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.4. В случае установления факта нецелевого использования субсидии получатель субсидии обязан вернуть в окружной бюджет средства, израсходованные не по целевому назначению, в течение 15 рабочих дней с момента получения требования уполномоченного органа.
В случае невозврата субсидии взыскание средств производится в судебном порядке в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.5. К получателю субсидии применяются меры финансовой ответственности при
невыполнении условий предоставления субсидий и обязательств по целевому и эффективному использованию субсидий.
10.6. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий предоставления (расходования) субсидий осуществляется уполномоченным органом и органом государственного
финансового контроля, являющимся органом исполнительной власти автономного округа.
Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования
субсидий из окружного бюджета бюджетам
муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
на решение вопросов местного значения в области
благоустройства на реализацию мероприятий
по благоустройству общественных территорий в 2018 году
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на предоставление из окружного бюджета субсидии
муниципальному образованию ______________________________
на ________________________
(период)

№
п/п

Наименование субсидии

1
2
общественных территорий, включенных
1. Благоустройство
в муниципальную программу по благоустройству
Наименование мероприятия из детализированного
мероприятий по благоустройству общественных
1.1. перечня
территорий на 2018 год, установленного Соглашением
о предоставлении субсидии
1.2. ……..
Итого

Фактическая
Код
потребность
классификации
в финансировании доходов местного
(руб./месяц)
бюджета
3
4

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования Надымский район _____________________
Исполнитель _____________________
(подпись)

МП

(подпись)

Нормативные правовые акты
Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования
субсидий из окружного бюджета бюджетам
муниципальных образований в Ямало-Ненецком
автономном округе на решение вопросов
местного значения в области благоустройства
на реализацию мероприятий по благоустройству
общественных территорий в 2018 году
ФОРМА ОТЧЕТА
ОТЧЕТ
о достижении показателей эффективности и результативности использования
субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного значения
в области благоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству
общественных территорий в 2018 году
№
п/п
1

Наименование показателя

2
Количество
разработанных
дизайн-проектов
по благоустройству
1. общественных территорий
благоустроенных общественных территорий, вклю2. Количество
ченных в муниципальную программу по благоустройству

Единица
измерения
3

План

Факт

4

5

ед.
ед.

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования Надымский район _____________________
Исполнитель _____________________

(подпись)

МП

(подпись)

Приложение № 4
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1406-П
ПОРЯДОК
предоставления и расходования субсидий из окружного бюджета
бюджетам муниципальных образований в Ямало-Ненецком автономном округе
на решение вопросов местного значения в области благоустройства
на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в 2018 году
I. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления, распределения и
расходования субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований в
Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного значения в области
благоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий в
2018 году (далее – Порядок, муниципальные образования, автономный округ).
В случае выделения средств из федерального бюджета субсидии, выделяемые в рамках настоящего Порядка, направляются (расходуются) на условиях софинансирования,
установленных Правительством Российской Федерации.
1.2. В целях реализации настоящего Порядка используются следующие понятия:
субсидии – межбюджетные трансферты, предоставляемые из окружного бюджета
бюджетам муниципальных образований на решение вопросов местного значения в области благоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальные программы по благоустройству территорий;
уполномоченный орган – исполнительный орган государственной власти автономного округа – главный распорядитель бюджетных средств, наделенный полномочиями по
предоставлению субсидий. Уполномоченным органом является департамент тарифной
политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса автономного округа;
получатель субсидии – муниципальное образование в лице уполномоченного органа
местного самоуправления, заключившее с уполномоченным органом соглашение о предоставлении субсидии;
муниципальное образование – муниципальный район и городской округ в автономном округе;
муниципальная программа по благоустройству территорий – утвержденная на 2018 –
2022 годы муниципальная программа (подпрограмма), разработанная с учетом методических рекомендаций Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации и включающая мероприятия по направлениям софинансирования, соответствующим установленным мероприятиям подпрограммы 7 «Благоустройство населенных пунктов в Ямало-Ненецком автономном округе на 2018 – 2022 годы»
государственной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными услугами населения на 2014 – 2022 годы»,
утвержденной постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013
№ 1144-П (далее – муниципальная программа, Государственная программа);
дворовая территория – определенная и поставленная на учет в соответствии с требованиями земельного законодательства и законодательства о градостроительной деятельности территория земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом, с
элементами озеленения и благоустройства, иными предназначенными для обслуживания,
эксплуатации и благоустройства данного дома и расположенными на указанном земельном участке объектами.
Дворовая территория включается в муниципальную программу по благоустройству
территории по результатам инвентаризации, проведенной органами местного самоуправления муниципальных образований в порядке, утвержденном постановлением Правительства автономного округа от 28 июня 2017 года № 649-П, при несоответствии физического
состояния и уровня благоустройства территории муниципальным правилам благоустройства, а также по результатам общественного обсуждения проекта муниципальной программы. Порядок и сроки общественных обсуждений о включении дворовых территорий
в муниципальные программы устанавливаются муниципальными правовыми актами;
благоустройство – комплекс мероприятий, направленных на обеспечение безопасных, комфортных условий проживания граждан, поддержания и улучшения санитарного,
технического и эстетического состояния дворовых территорий (включая создание, приобретение, установку, устройство, реконструкцию, модернизацию, ремонт дворовых территорий или отдельных объектов и элементов, расположенных на них);
минимальный перечень работ по благоустройству дворовой территории – работы по
ремонту дворовых проездов, обеспечению освещения дворовой территории, установке
скамеек, урн (далее – минимальный перечень работ).
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Средства окружного бюджета могут быть направлены на финансирование минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий только согласно перечню,
сформированному по результатам инвентаризация (по состоянию на 01 августа 2017
года). В случае выявления потребности в благоустройстве дворовых территорий согласно перечню, сформированному после проведения инвентаризации (в результате актуализации паспортов дворовых территорий), использование субсидии на финансирование
данных работ возможно только после выполнения благоустройства дворовых территорий, сформированных по результатам инвентаризации.
Очередность проведения работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из
минимального перечня работ, в рамках реализации муниципальных программ определяется органами местного самоуправления в соответствии с критериями, установленными в
муниципальной программе. При этом в течение каждого года реализации муниципальной
программы должно быть обеспечено выполнение не менее 20% благоустройства дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ, сформированного по результатам инвентаризации, в расчете от общей финансовой потребности.
В первую очередь включаются дворовые территории в случае поступления предложений от собственников помещений в многоквартирных домах, управляющих и обслуживающих организаций (далее – заинтересованных лиц) об их финансовом и (или) трудовом
участии в благоустройстве указанной территории в порядке поступления предложений.
Порядок и сроки представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных
лиц о включении дворовых территорий в муниципальные программы устанавливаются
муниципальными правовыми актами.
Адресный перечень дворовых территорий является приложением к муниципальной
программе.
Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий может осуществляться при условии финансового и (или) трудового участия заинтересованных лиц.
Условие о финансовом и (или) трудовом участии заинтересованных лиц и формы такого участия устанавливаются в муниципальных программах.
Минимальным объемом трудового участия заинтересованных лиц является однократное проведение коллективного субботника. Под субботником в данном случае
понимается коллективное выполнение неоплачиваемых, не требующих специальной
квалификации работ по благоустройству дворовой территории, включая подготовку дворовой территории к началу ремонтных работ (демонтаж оборудования, уборка мусора),
выполнение покрасочных работ, земляных работ, высадка деревьев и иные виды работ.
Трудовое участие заинтересованных лиц при реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий подтверждается документально. В качестве документов (материалов), подтверждающих трудовое участие, заинтересованные лица представляют отчеты о проведении работ по благоустройству дворовой территории с трудовым участием
заинтересованных лиц по форме, утвержденной органом местного самоуправления (отраслевым или функциональным органом местной администрации), подписанные представителями органа местного самоуправления (отраслевого или функционального органа
местной администрации) и совета многоквартирного дома (председателем совета дома,
председателем товарищества собственников жилья и другими) с приложением фото- и
(или) видеоматериалов, копий публикаций в средствах массовой информации, информационно-коммуникационной сети Интернет. Органы местного самоуправления представляют информацию о трудовом участии заинтересованных лиц в уполномоченный исполнительный орган государственной власти автономного округа по запросу;
управляющие и обслуживающие организации – товарищество собственников жилья либо
жилищный, жилищно-строительный кооператив, управляющая организация, осуществляющие управление многоквартирным домом, организация, оказывающая услугу по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества многоквартирного дома;
муниципальные правила по благоустройству – правила по благоустройству территорий муниципальных образований, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1 000 человек, утвержденные (откорректированные) в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 13 апреля 2017 года №711/пр «Об утверждении методических
рекомендаций для подготовки правил благоустройства территорий поселений, городских
округов, внутригородских районов»;
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 распределения субсидии.
Форма соглашения утверждается приказом уполномоченного органа. Соглашение должно соответствовать пункту 8 Порядка формирования, предоставления и распределения субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований, утвержденного постановлением Правительства автономного округа от 09 августа 2011 года № 579-П (далее – Порядок № 579-П) и заключено в сроки, установленные пунктом 17 Порядка № 579-П.
В случае отсутствия заключенного соглашения в установленный срок перераспределение субсидий осуществляется в порядке, установленном пунктом 17-1 Порядка
№ 579-П.
Соглашением о предоставлении субсидии устанавливается детализированный перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 2018 год.
1.3. Субсидии предоставляются в пределах объема бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Законом автономного округа от 16 ноября 2017 года № 85-ЗАО «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019
и 2020 годов», подпрограммой 7 «Благоустройство населенных пунктов в автономном
округе на 2018 – 2022 годы» Государственной программы (далее – лимиты бюджетных
обязательств).
1.4. В случае наличия экономии субсидии и достижения установленных целевых
показателей эффективности и результативности использования субсидии получатель
субсидии вправе направить в уполномоченный орган не позднее 01 сентября 2018 года
предложение с обосновывающими материалами о перераспределении субсидий между направлениями расходования, установленными приложениями №№ 1, 2 к постановлению
Правительства автономного округа от 26 декабря 2017 года № 1406-П «О предоставлении
межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком автономном
округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства в 2018 году».
Получатель субсидии вправе использовать субсидию на мероприятия по благоустройству общественных территорий после вступления в силу изменений, учитывающих перераспределение субсидий между направлениями расходования, установленными приложениями №№ 1, 2 к постановлению Правительства автономного округа от 26 декабря
2017 года № 1406-П «О предоставлении межбюджетных субсидий муниципальным образованиям в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного значения в области благоустройства в 2018 году», и внесения изменений в соглашение о
предоставлении субсидий, в том числе в целевые показатели эффективности и результативности использования субсидии.
Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, предусмотренных федеральным законодательством и законодательством автономного округа.
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II. Цель предоставления субсидий
2.1. Целью предоставления субсидий является повышение уровня благоустройства
дворовых территорий многоквартирных домов в муниципальных образованиях посредством реализации мероприятий муниципальных программ, в рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» (далее – приоритетный
проект) и оказания помощи собственникам помещений в многоквартирных домах в реализации мероприятий по благоустройства дворовых территорий.
Субсидии носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
III. Критерии отбора
3.1. Критериями отбора муниципальных образований для предоставления субсидии
(далее – отбор) в целях реализации настоящего Порядка являются:
- наличие утвержденной по результатам общественного обсуждения муниципальной
программы;
- наличие в муниципальной программе адресного перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству.
IV. Условия предоставления субсидий
4.1. Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий:
- заключения соглашения с уполномоченным органом;
- финансирования получателем субсидии за счет средств местного бюджета мероприятий по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную
программу и в соглашение (без учета средств, уплаченных из местного бюджета муниципальным образованием как собственником жилых помещений при принятии собственниками помещений в многоквартирном доме решения о софинансирования расходов на
благоустройство дворовой территории исходя из минимального перечня работ);
- возврата муниципальным образованием средств в окружной бюджет в соответствии
с пунктом 11 Порядка;
- наличия:
а) утвержденной с учетом общественного обсуждения муниципальной программы;
б) утвержденных с учетом общественного обсуждения муниципальных правил по
благоустройству;
в) утвержденного Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
г) утвержденного Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу;
д) общественной комиссии;
е) специализированного раздела на официальном сайте муниципального образования
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет или отдельного муниципального Интернет-портала для возможности обмена информацией с гражданами и другими
заинтересованными лицами о реализации приоритетного проекта в муниципальном образовании, в том числе для обсуждения и отчета о ходе реализации мероприятий по благоустройству общественных территорий и дворовых территорий (далее – муниципальный
сайт, муниципальный Интернет-портал).
V. Порядок предоставления субсидий
5.1. Предоставление субсидий осуществляется за счет и в пределах доведенных объемов бюджетных ассигнований на соответствующий период в соответствии с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета под фактическую потребность
муниципального образования на цели, определенные разделом II настоящего Порядка.
5.2. В целях предоставления субсидий уполномоченный орган и муниципальное образование заключают соглашение о предоставлении субсидии на цели, указанные в разделе
II настоящего Порядка.
5.3. В целях получения субсидии получатель субсидии после подписания соглашения
направляет в уполномоченный орган заявку на предоставление субсидии (далее – заявка).
5.4. Заявка подлежит обязательной регистрации в день поступления в уполномоченный орган.
5.5. Заявки представляются ежемесячно, до 15 числа текущего месяца, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.
5.6. Получатель субсидии формирует заявки под фактическую потребность в средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам, источником финансового обеспечения которых является субсидия, на дату подачи заявок.
Заявка может быть подана на сумму потребности средств с учетом необходимости
предварительной оплаты (авансирования) работ в размере не более 30% от стоимости работ
по муниципальным контрактам (договорам) на выполнение работ, если предварительная
оплата (авансирование) предусмотрена муниципальными контрактами (договорами).
5.7. Первая заявка подается вместе с приложением:
5.7.1. заверенной выписки из нормативного правового акта получателя субсидии (поселения – в случае предоставления субсидии поселениям) об утверждении местного бюджета на текущий финансовый год, отражающая расходы местного бюджета на реализацию
мероприятий по благоустройству дворовых территорий в размере не менее не менее 1% от
размера стоимости работ по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу и в соглашение (без учета средств, уплаченных из местного бюджета муниципальным образованием как собственником жилых помещений при принятии собственниками помещений в многоквартирном доме решения о софинансирования расходов
на благоустройство дворовой территории исходя из минимального перечня работ);
5.7.2. копий муниципальных правовых актов:
а) об утверждении муниципальной программы;
б) об утверждении муниципальных правил по благоустройству;
в) об утверждении Порядка общественного обсуждения проекта муниципальной программы;
г) об утверждении Порядка и сроков представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении в муниципальную программу общественной
территории, подлежащей благоустройству;
д) о создании общественной комиссии;
е) об утверждении Порядка предоставления, расходования, осуществления контроля
за целевым использованием субсидий, предоставляемых поселениям (в случае предоставления субсидий поселениям);
ж) об утверждении Порядка предоставления и расходования субсидий управляющими и обслуживающими организациями, устанавливающего порядок осуществления контроля за целевым и эффективным использованием средств, разработанный с учетом норм
статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации (далее – Порядок предоставления
субсидий управляющим и обслуживающим организациям);
з) о создании комиссии по отбору подрядных организаций для выполнения работ по
благоустройству дворовых территорий, сформированной, в том числе из представителей

органов местного самоуправления, общественных организаций, управляющих и обслуживающих организаций, собственников помещений в многоквартирных домах;
5.7.3. копий протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, дворовая территория которого включена в муниципальную программу
и в детализированный перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий
на 2018 год к соглашению;
5.7.4. копий соглашений с управляющими и обслуживающими организациями о
предоставлении субсидий на долевое финансирование расходов на проведение работ по
благоустройству дворовой территории по форме, установленной финансовым органом
муниципального образования;
5.7.5. копий договоров подряда на выполнение работ по благоустройству дворовой
территории с графиками производства работ;
5.7.6. в случае превышения стоимости работ (услуг) над нормативной стоимостью
(единичными расценками) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в
состав минимального перечня работ, в соответствии с приложением № 2 к настоящему
Порядку соответствующее решение собственников помещений многоквартирного дома
по оплате разницы в стоимости за счет средств собственников либо решение управляющей или обслуживающей организации по оплате разницы за счет средств указанной организации или гарантийное письмо, подписанное главой (администрации) муниципального
образования, по оплате разницы за счет средств местного бюджета;
5.7.7. справки, содержащей ссылку на муниципальный сайт или муниципальный
Интернет-портал.
Документы и правовые акты представляются отдельно по каждому из поселений, входящих в состав муниципального района.
5.8. Вторая и последующие заявки подаются вместе с отчетом о расходовании субсидий за предыдущий месяц по форме, утвержденной приказом уполномоченного органа
(далее – отчет о расходовании субсидии).
5.9. Последняя заявка подается до 15 декабря текущего финансового года с учетом
ожидаемой фактической потребности на последнюю дату совершения платежа в текущем финансовом году. Образование кредиторской задолженности по итогам финансового года не допускается.
5.10. Уполномоченный орган ежемесячно в течение 10 рабочих дней, после получения заявки, но не позднее 25 числа текущего месяца, осуществляет проверку отчета
о расходовании субсидии и в случае отсутствия оснований для отказа в перечислении
субсидии перечисляет субсидии получателю субсидии в пределах доведенных бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных обязательств и кассовых выплат в соответствии
с утвержденной сводной бюджетной росписью окружного бюджета и кассовым планом
или отказывает в перечислении субсидии.
5.11. В случае если ранее перечисленная сумма субсидии использована не в полном объеме, получатель субсидии направляет в уполномоченный орган заявку с учетом
уменьшения субсидии на сумму неиспользованных средств субсидии.
5.12. Уведомление об отказе в перечислении субсидии направляется уполномоченным органом в адрес получателя субсидии в письменном виде не позднее 10 рабочих
дней после поступления заявки с указанием причин отказа.
5.13. Основаниями для отказа в перечислении субсидии являются:
- непредставление или представление не по установленной форме документов, указанных в пунктах 4.6 – 4.8 настоящего Порядка;
- несоответствие объема субсидии, указанного в заявке, данным о фактической потребности в средствах, необходимых для оплаты денежных обязательств по расходам муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия.
5.14. Возобновление перечисления субсидии осуществляется в течение 5 рабочих
дней после представления получателем субсидии документов, подтверждающих устранение нарушений, указанных в уведомлении об отказе в перечислении субсидии.
VI. Методика расчета распределения субсидий
6.1. Общий объем субсидий, предоставляемых бюджетам муниципальных образований на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий (Рсуб), определяется по следующей формуле:
Рсуб = SUM Рсубi,
где:
Рсубi – размер субсидии, предоставляемой i-муниципальному образованию на реализацию проекта благоустройства общественных территорий.
6.2. Размер субсидии для i-муниципального образования (Рсубi) определяется следующим образом:
Рсубi = SUM (См * Вм)iДТ * 0,99,
где:
См – нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня работ, в соответствии с
приложением № 2 к настоящему Порядку;
Вм – вид работ, входящих в состав минимального перечня работ, по i-дворовой территории, включенной в адресный перечень дворовых территорий, подлежащих финансированию в 2018 году;
0,99 – коэффициент софинансирования расходных обязательств, возникающих при
выполнении полномочий муниципального образования на решение вопросов местного
значения в области благоустройства на поддержку муниципальных программ, в рамках
настоящего Порядка.
6.3. В случае уменьшения лимитов бюджетных ассигнований на текущий финансовый
год размер субсидий муниципальным образованиям уменьшается уполномоченным органом пропорционально по отношению к доведенным уполномоченному органу объемам
бюджетных ассигнований на текущий финансовый год.
6.4. В случае изменения расходов местного бюджета, касающихся направления софинансирования, установленного настоящим Порядком, в течение финансового года муниципальные образования представляют в уполномоченный орган заверенные выписки из соответствующих нормативных правовых актов не позднее 5 рабочих дней со дня их принятия.
VII. Порядок расходования субсидии
7.1. Получатель субсидии вправе осуществлять дальнейшую передачу субсидии бюджетам поселений, находящихся в границах соответствующих муниципальных районов.
Предоставление, расходование, осуществление контроля и ответственность за целевым использованием субсидий, переданных получателями субсидий поселениям, находящимся в границах соответствующих муниципальных районов, осуществляется муниципальными образованиями в порядке, утвержденном нормативным правовым актом
муниципального района.
7.2. Получатель субсидии и поселения отражают полученные средства в доходах и
расходах местного бюджета в соответствии с утвержденными приказом департамента финансов автономного округа на 2018 год перечнем и кодами целевых статей и видов расходов местных бюджетов, финансовое обеспечение которых осуществляется из
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окружного бюджета за счет межбюджетных субсидий, субвенций и иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение.
7.3. Получатель субсидии и поселения осуществляют расходование субсидии путем
направления их управляющим и обслуживающим организациям в течение 5 рабочих дней
после их получения в соответствии с утвержденным Порядком предоставления субсидий
управляющим и обслуживающим организациям.
По соглашению между получателем субсидии, управляющей или обслуживающей
организацией и подрядной организацией (исполнителем работ), заключенному в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации, получатель субсидии
вправе направить субсидию подрядной организации (исполнителю работ).
7.4. Получатели субсидий обеспечивают соблюдение условий предоставления (расходования), целевой характер, результативность и эффективность использования субсидии.
7.5. Субсидии, не использованные получателем субсидии и поселениями в текущем
финансовом году, подлежат возврату в окружной бюджет в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
7.6. В случае если по результатам отбора подрядной организации (исполнителя работ)
стоимость работ по благоустройству дворовой территории подлежит уменьшению, то
пропорционально уменьшается доля расходов, осуществляемая за счет субсидии, предусмотренной муниципальной программой.

IX. Порядок оценки эффективности использования субсидий
9.1. Показателем эффективности и результативности использования субсидий является количество благоустроенных дворовых территорий, включенных в детализированный
перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий на 2018 год, установленный соглашением о предоставлении субсидии.
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9.2. Эффективность и результативность использования субсидий оценивается уполномоченным органом по завершении финансового года после представления не позднее
12 января 2019 года получателями субсидии отчета по форме согласно приложению № 3
к настоящему Порядку.
Уполномоченный орган на основании отчета о достижении значений показателей
результативности использования субсидии проводит оценку эффективности использования субсидии путем сопоставления фактически достигнутых значений показателей и
их плановых значений, установленных в соглашении о предоставлении субсидии, по состоянию на 31 декабря 2018 года.
9.3. В случае нарушения получателем субсидии установленных соглашением обязательств по достижению плановых значений показателей результативности использования субсидий уполномоченным органом рассчитывается объем средств, подлежащий
возврату из бюджета муниципального образования в окружной бюджет, в соответствии
с пунктом 11 Порядка № 579-П.
Основанием для освобождения муниципальных образований от применения мер
ответственности, предусмотренных пунктом 9.3 настоящего Порядка, является документально подтвержденное наступление обстоятельств непреодолимой силы, препятствующих исполнению соответствующих обязательств, а также оптимизация расходов
окружного бюджета в текущем финансовом году.
X. Порядок представления отчетности об исполнении условий
предоставления (расходования) субсидий

VIII. Условия расходования субсидии
8.1. Субсидии могут быть использованы получателями субсидий на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий при условиях:
а) соблюдения условий долевого софинансирования за счет средств местных бюджетов в размере не менее 1% от размера стоимости работ по благоустройству дворовых
территорий, включенных в муниципальную программу, в 2018 году (без учета средств,
уплаченных из местного бюджета муниципальным образованием как собственником жилых помещений при принятии собственниками помещений в многоквартирном доме решения о софинансирования расходов на благоустройство дворовой территории, исходя из
минимального перечня работ);
б) проведения работ по благоустройству дворовых территорий, исходя из минимального перечня работ;
в) наличия актов приемки выполненных работ по благоустройству дворовой территории, подписанных управляющей или обслуживающей организацией, подрядной организацией (исполнителем работ) и согласованных представителем уполномоченного органа местного самоуправления муниципального образования и (или) поселения в составе
соответствующего муниципального района, осуществляющим контроль за реализацией
муниципальной программы, а также лицом, уполномоченным действовать от имени собственников помещений в многоквартирном доме;
г) наличия акта приема-передачи исполнительной документации лицу, осуществляющему управление или обслуживание многоквартирным домом;
д) наличия решений общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме:
- о проведении работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома
и согласии размещения элементов объектов благоустройства на дворовой территории;
- об утверждении перечня работ по благоустройству дворовой территории, исходя из
минимального перечня работ;
- о стоимости работ по благоустройству дворовой территории, исходя из минимального перечня работ, и источниках финансирования указанных работ;
- об участии в муниципальной программе и получении субсидии из бюджета муниципального образования на долевое финансирование расходов на проведение работ по
благоустройству дворовой территории (далее – соглашения о предоставлении субсидии
из местного бюджета);
- о долевом финансировании работ по благоустройству дворовой территории исходя
из минимального перечня работ за счет средств собственников помещений в многоквартирном доме (по решению общего собрания собственников, при условии принятия такого
решения собственников в многоквартирном доме);
- о выборе (утверждении) уполномоченного лица (управляющей или обслуживающей
организации):
на подписание соглашения о предоставлении субсидии из местного бюджета;
на подписание актов выполненных работ и участие в приемке работ по благоустройству дворовой территории;
- о выборе (утверждении) уполномоченного лица от собственников помещений в многоквартирном доме на участие в приемке работ по благоустройству дворовой территории
и подписание актов выполненных работ;
е) ведения получателями субсидий реестров юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц – производителей работ, исполнителей услуг, которым
предоставляются субсидии из бюджета муниципального образования;
ж) внесения управляющей или обслуживающей организацией изменений в техническую документацию многоквартирного дома по окончании работ по благоустройству
дворовой территории;
з) наличия соглашений с управляющими и обслуживающими организациями о предоставлении субсидий из местного бюджета, в том числе содержащих информацию:
- о размере финансирования расходов на благоустройство дворовой территории исходя из минимального перечня работ, собственниками помещений многоквартирного
дома с приложением списка собственников помещений (при наличии соответствующего
решения собственников).
8.2. За счет субсидий могут быть реализованы мероприятия и оплачены работы и
услуги по благоустройству дворовой территории, в том числе:
- ремонт и (или) устройство проезда внутри дворовой территории (проезд в границах
земельного участка, включая тротуар);
- ремонту и (или) устройство освещения дворовой территории;
- приобретение, установка и (или) ремонт скамеек;
- приобретение, установка урн.
8.3. В случае если при производстве работ по благоустройству вследствие технологических и конструктивных особенностей необходимо произвести демонтаж, разрушение
или ремонт объектов, не входящих в перечень объектов (работ) по благоустройству, указанные работы, в том числе работы по ремонту и восстановлению указанных объектов,
могут осуществляться с использованием средств субсидии, что должно предусматриваться проектно-сметной или сметной документацией.
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10.1. Муниципальные образования ежемесячно вместе с заявкой направляют в уполномоченный орган отчет о расходовании субсидии.
10.2. Отчет о расходовании субсидии за декабрь текущего года представляется в следующем порядке: не позднее 27 декабря 2018 года – предварительный, не позднее 12 января 2019 года – окончательный.
XI. Основания и порядок применения мер финансовой ответственности
11.1. Уполномоченный орган осуществляет контроль целевого использования субсидий, соблюдения условий соглашения и настоящего Порядка, а также возврата бюджетных средств в соответствии с бюджетными полномочиями главного распорядителя
бюджетных средств, предоставляемых в рамках настоящего Порядка.
11.2. Уполномоченный орган в соответствии с бюджетным законодательством осуществляет проверки соблюдения целей, условий и порядка предоставления субсидий,
в том числе выездные.
11.3. Получатель субсидии несет ответственность за нецелевое использование средств
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.4. В случае установления факта нецелевого использования субсидии получатель
субсидии обязан вернуть в окружной бюджет средства, израсходованные не по целевому
назначению, в течение 15 рабочих дней с момента получения требования уполномоченного органа.
В случае невозврата субсидии взыскание средств производится в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11.5. К получателю субсидии применяются меры финансовой ответственности при
невыполнении условий предоставления субсидий и обязательств по целевому и эффективному использованию субсидий.
11.6. Контроль за соблюдением получателем субсидии условий предоставления (расходования) субсидий осуществляется уполномоченным органом и органом государственного
финансового контроля, являющимся органом исполнительной власти автономного округа.
Приложение № 1
к Порядку предоставления и расходования субсидий
из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов
местного значения в области благоустройства
на реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в 2018 году
ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА
на предоставление из окружного бюджета субсидии
муниципальному образованию ______________________________
на ________________________
(период)

№
п/п

Наименование субсидии

1
2
дворовых территорий, включенных в муни1. Благоустройство
ципальную программу по благоустройству
Наименование мероприятия из детализированного перечня ме1.1. роприятий по благоустройству дворовых территорий на 2018
год, установленного Соглашением о предоставлении субсидии
1.2. ……..
Итого

Фактическая по- Код классификации
требность в финанси- доходов местного
ровании (руб./месяц)
бюджета

3

4

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования Надымский район _____________________
Исполнитель _____________________

(подпись)

МП

(подпись)

Приложение № 2
к Порядку предоставления и расходования субсидий
из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов
местного значения в области благоустройства
на реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в 2018 году
НОРМАТИВНАЯ СТОИМОСТЬ
(единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий,
входящих в состав минимального перечня работ

№
п/п

Муниципальное образование в Ямало-Ненецком
автономном округе

1
2
1. Город Салехард
2. Город Лабытнанги

ремонт
проезда,
руб./м2

3
3600
5400

Работы из состава минимального перечня работ по благоустройству
дворовой территории
(приоб- приобретение,
приобкапитальный ремонт, освещение
установка установка
ретение,
устройство проезда ретение,
и
(или)
и (или) ремонт
установка
(включая устройство светильника),
скамейки, урны,
руб./ ремонт
руб./
тротуаров), руб./м2
руб./шт.
шт.
шт.

4
13500
10100

5
25 000
25 000

6
10 000
10 000

7
4 000
4 000
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Нормативные правовые акты

красныйсевер.рф

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Город Новый Уренгой
Город Ноябрьск
Город Муравленко
Город Губкинский
Надымский район
Шурышкарский район
Приуральский район
Ямальский район
Тазовский район
Пуровский район
13. Красноселькупский
район

2666
1800
2400
1100
4600
1900
2600
3600
5200
1500

14060
7400
13800
3700
11100
5400
6500
6800
10500
5200

25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000
25 000

10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000

4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000
4 000

1100

11600

25 000

10 000

4 000

Приложение № 3
к Порядку предоставления и расходования субсидий
из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов
местного значения в области благоустройства
на реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в 2018 году
ФОРМА ОТЧЕТА
ОТЧЕТ
о достижении показателей эффективности и результативности использования
субсидий из окружного бюджета бюджетам муниципальных образований
в Ямало-Ненецком автономном округе на решение вопросов местного значения
в области благоустройства на реализацию мероприятий по благоустройству
дворовых территорий в 2018 году
№
п/п
1

Наименование показателя

2
Количество
благоустроенных
дворовых
территорий, включен1. ных в муниципальную программу по благоустройству

Единица
измерения
3

План

Факт

4

5

ед.

Руководитель органа местного самоуправления
муниципального образования Надымский район _____________________
Исполнитель _____________________

МП

(подпись)

(подпись)

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1408-П
О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа
26 декабря 2017 г. 					
г. Салехард
В целях приведения 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 нормативные правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1408-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты
Ямало-Ненецкого автономного округа
1. В реестре государственных функций Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 сентября 2011 года № 674-П:
1.1. в графе 3:
1.1.1. пункт 29.1 дополнить абзацами следующего содержания:
«п.п. 13, 23 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, утвержденных приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 05.04.2017 № 166
п.п. 13, 21 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
инфекционной анемии лошадей (ИНАН), утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.05.2017 № 217
п.п. 13, 21 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
сапа, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 28.06.2017 № 311
п.п. 13, 19 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 14.08.2017 № 403»;
1.1.2. пункт 29.5. изложить в следующей редакции:
«п. 1 ст. 3.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии»
п.п. 26, 27, 39 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина
и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию
очагов заразного узелкового дерматита крупного рогатого скота, утвержденных приказом
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 05.04.2017 № 166
п.п. 24, 25, 39 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных

ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
инфекционной анемии лошадей (ИНАН), утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 10.05.2017 № 217
п.п. 25, 26, 36 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных
ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов
сапа, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 28.06.2017 № 311
п.п. 23, 24, 35 Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, лечебных, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов сибирской язвы, утвержденных приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 14.08.2017 № 403»;
1.2. в пункте 29.14 графы 2 слова «обеспечение соблюдения» заменить словом «соблюдение»;
1.3. в пункте 29.16:
1.3.1. абзац седьмой графы 2 после слов «и формирование» дополнить словом
«, утверждение»;
1.3.2. абзац восьмой графы 4 после цифры «5» дополнить цифрой «, 7»;
1.4. дополнить пунктами 29.19 и 29.20 следующего содержания:
«
29.19. Осуществление
внесения информации в единый
реестр проверок
29.20. Представление
информации
в Федеральную
государственную
информационную
систему в области
ветеринарии

п.12 Правил формирования и ведения единого реестра
проверок, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 28.04.2015 № 415
п. 3 ст. 4.1 Закона Российской Федерации от 14.05.1993
№ 4979-1 «О ветеринарии»
п.п. 4, 6 Правил создания, развития и эксплуатации Федеральной государственной информационной системы в
области ветеринарии, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 07.11.2016 № 1140
п. 1.2 Порядка представления информации в Федеральную
государственную информационную систему в области ветеринарии и получения информации из нее, утвержденных
приказом Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации от 30.06.2017 № 318

».

2. В Положении о службе ветеринарии Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15
марта 2012 года № 168-П:
2.1. в пункте 2.1:
2.1.1. дополнить подпунктом 2.1.10-1 следующего содержания:
«2.1.10.1. Осуществление внесения информации в единый реестр проверок.»;
2.1.2. в подпункте 2.1.15 слова «обеспечение соблюдения» заменить словом «соблюдение»;
2.1.3. дополнить подпунктом 2.1.16-1 следующего содержания:
«2.1.16-1. Представление информации в Федеральную государственную информационную систему в области ветеринарии.»;
2.1.4. абзац седьмой подпункта 2.1.17 после слов «и формирование» дополнить словом «, утверждение»;
2.2. в пункте 4.4:
2.2.1. в абзаце тринадцатом слово «лиц» заменить словом «работников»; слова «относящиеся к должностям» заменить словами «являющиеся должностями»;
2.2.2. в абзаце пятнадцатом слово «лиц» заменить словом «работников»; слова «относящиеся к должностям» заменить словами «являющиеся должностями»;
2.2.3. в абзаце семнадцатом слово «лицами» заменить словом «работниками»; слова
«относящиеся к должностям» заменить словами «являющиеся должностями»;
2.2.4. в абзаце восемнадцатом слова «лиц, замещающих» заменить словами «работников, замещающих»; слова «относящиеся к должностям» заменить словами «являющиеся
должностями».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1409-П
О внесении изменений в некоторые нормативные
правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа
26 декабря 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:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в некоторые нормативные
правовые акты Ямало-Ненецкого автономного округа.
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 26 декабря 2017 года № 1409-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые нормативные правовые акты
Ямало-Ненецкого автономного округа
1. В Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсий за выслугу лет лицам, замещавшим (замещающим) государственные должности Ямало-Ненецкого автономного
округа на профессиональной постоянной основе, утвержденном постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 октября 2009 года № 520-А:
1.1. в пункте 1.3:
1.1.1. подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) документы, подтверждающие принадлежность заявителя к членам семьи умершего лица, замещавшего государственную должность автономного округа, за исключением
документов, содержащих сведения, указанные в подпункте «е» пункта 1.4 настоящего
Порядка (в случае обращения за пенсией за выслугу лет члена семьи умершего лица, замещавшего государственную должность автономного округа);»;
1.1.2. подпункт «д» после слов «должности автономного округа» дополнить словами
«, выданный компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, в случае регистрации факта смерти за пределами
Российской Федерации»;

Нормативные правовые акты
1.2. пункт 1.4 дополнить подпунктами «е», «ж» следующего содержания:
«е) сведения налоговых органов об акте гражданского состояния, подтверждающем факт
рождения, установления отцовства, заключения брака для подтверждения принадлежности
заявителей к членам семьи лица, замещавшего государственную должность автономного
округа (в случае обращения за пенсией за выслугу лет члена семьи умершего лица, замещавшего государственную должность автономного округа);
ж) сведения налоговых органов об акте гражданского состояния, подтверждающем факт
смерти лица, замещавшего государственную должность автономного округа, связанной
с исполнением полномочий (в случае обращения за пенсией за выслугу лет члена семьи
умершего лица, замещавшего государственную должность автономного округа).».
2. В Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсии за выслугу лет лицам, замещающим должности государственной гражданской службы Ямало-Ненецкого автономного
округа (лицам, замещающим (замещавшим) государственные должности Ямало-Ненецкого автономного округа), утвержденном постановлением Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа от 09 октября 2009 года № 538-А:
2.1. в пункте 1.3:
2.1.1. подпункт «е» после слов «гражданского служащего» дополнить словами «, за
исключением документов, содержащих сведения, указанные в подпункте «е» пункта 1.4
настоящего Порядка»;
2.1.2. подпункт «ж» после слов «должностных обязанностей» дополнить словами «,
выданный компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык в случае регистрации факта смерти за пределами Российской Федерации»;
2.2. пункт 1.4 дополнить подпунктами «е», «ж» следующего содержания:
«е) сведения налоговых органов об акте гражданского состояния, подтверждающем факт
рождения, установления отцовства, заключения брака для подтверждения принадлежности
заявителей к членам семьи гражданского служащего (в случае обращения за пенсией за
выслугу лет члена семьи умершего лица, замещавшего должность государственной гражданской службы автономного округа);
ж) сведения налоговых органов об акте гражданского состояния, подтверждающем
факт смерти гражданского служащего, связанной с исполнением обязанностей (в случае
обращения за пенсией за выслугу лет члена семьи умершего лица, замещавшего должность государственной гражданской службы автономного округа).».
3. В постановлении Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 30 сентября 2011 года № 693-П «О порядке выдачи свидетельства на материнский (семейный)
капитал и Правилах подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала»:
3.1. в Порядке подачи заявления и принятия решения о выдаче свидетельства на материнский (семейный) капитал на территории Ямало-Ненецкого автономного округа,
утвержденном указанным постановлением:
3.1.1. в пункте 4:
3.1.1.1. абзац пятый изложить в следующей редакции:
«подтверждающие рождение детей, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык в случае
регистрации факта рождения детей за пределами Российской Федерации;»;
3.1.1.2. абзац шестой после слов «(усыновившей) детей» дополнить словами «, выданные
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык в случае регистрации факта смерти за пределами Российской
Федерации»;
3.1.1.3. абзац седьмой после слов «смерть родителей (усыновителей) или единственного родителя (усыновителя)» дополнить словами «, выданные компетентными органами
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык в
случае регистрации факта смерти за пределами Российской Федерации»;
3.1.1.4. дополнить абзацем следующего содержания:
«подтверждающие усыновление детей.»;
3.1.2. пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. В рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» органы социальной защиты населения запрашивают:
а) сведения территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации о регистрации по месту жительства, о регистрации по месту пребывания;
б) сведения налоговых органов об акте гражданского состояния, подтверждающем
факт рождения детей;
в) сведения налоговых органов об акте гражданского состояния, подтверждающем
факт смерти: женщины, родившей (усыновившей) детей; родителей (усыновителей) или
единственного родителя (усыновителя);
г) сведения территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации
о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования;
д) сведения налоговых органов об идентификационном номере налогоплательщика
физического лица.
Заявители могут по своей инициативе представить документы, подтверждающие указанные в настоящем пункте сведения.»;
3.1.3. абзац первый пункта 2 приложения № 1 к указанному Порядку изложить в следующей редакции:
«2. Адрес места жительства, телефон:
____________________________________________________________________
(указывается адрес регистрации по месту жительства)»;

3.2. в Правилах подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) материнского (семейного) капитала, утвержденных указанным постановлением:
3.2.1. в пункте 7:
3.2.1.1. подпункт «б» после слов «свидетельство о браке» дополнить словами «, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык в случае регистрации брака за пределами Российской
Федерации»;
3.2.1.2. подпункт «д» дополнить словами «, за исключением документов, содержащих
сведения, указанные в подпункте «в» пункта 7-1 настоящих Правил»;
3.2.2. пункт 7-1 изложить в следующей редакции:
«7-1. В рамках межведомственного информационного взаимодействия в соответствии
с требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг» Центр социальных технологий запрашивают:
а) сведения территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации о регистрации по месту жительства, о регистрации по месту пребывания;
б) сведения налоговых органов об акте гражданского состояния, подтверждающем
факт заключения брака для подтверждения приобретения несовершеннолетним ребенком (детьми) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия (в случае подачи заявления о распоряжении несовершеннолетним ребенком (детьми);
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в) сведения налоговых органов об акте гражданского состояния, подтверждающем
факт рождения, установления отцовства, заключения брака, для подтверждения родственных отношений членов семьи лица, получившего свидетельство на материнский
(семейный) капитал;
г) сведения территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации
о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования;
д) сведения налоговых органов об идентификационном номере налогоплательщика
физического лица.
Заявители могут по своей инициативе представить документы, подтверждающие указанные в настоящем пункте сведения.»;
3.2.3. абзац первый пункта 2 приложения № 1 к указанным Правилам изложить в
следующей редакции:
«2. Адрес места жительства, телефон: ________________________________________
____________________________________________________________________________
(указывается адрес регистрации по месту жительства)»;

3.2.4. абзац первый пункта 2 приложения № 2 к указанным Правилам изложить в
следующей редакции:
«2. Адрес места жительства, телефон: ________________________________________
____________________________________________________________________________
(указывается адрес регистрации по месту жительства)».

4. В Порядке выдачи удостоверения многодетной семьи, утвержденном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 февраля 2012 года № 73-П:
4.1. в пункте 3.2:
4.1.1. подпункт 3.2.2 изложить в следующей редакции:
«3.2.2. копии свидетельств о рождении детей, выданных компетентным органом
иностранного государства, и их нотариально удостоверенные переводы на русский язык
в случае регистрации фактов рождения детей за пределами Российской Федерации (в том
числе детей, имеющих паспорта);»;
4.1.2. в подпункте 3.2.3 слова «о регистрации по месту жительства, о регистрации
по месту пребывания» заменить словами «, указанных в подпункте 3.3-1.3 пункта 3.3-1
настоящего Порядка»;
4.1.3. подпункт 3.2.4 изложить в следующей редакции:
«3.2.4. копия свидетельства о регистрации брака, выданного компетентным органом
иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык в
случае регистрации брака за пределами Российской Федерации;»;
4.1.4. подпункт 3.2.5 изложить в следующей редакции:
«3.2.5. копия свидетельства о расторжении брака, свидетельства о смерти второго
родителя, свидетельства об установлении отцовства, выданных компетентными органами
иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык,
в случае регистрации расторжения брака, регистрации смерти, установления отцовства
за пределами Российской Федерации, копия решения суда о передаче ребенка (детей) на
воспитание одному из родителей;»;
4.1.5. подпункт 3.2.6 после слов «по месту жительства» дополнить словами «, за
исключением документов, содержащих сведения, указанные в подпункте 3.3-1.3 пункта
3.3-1 настоящего Порядка»;
4.2. пункт 3.3-1 изложить в следующей редакции:
«3.3-1. Орган социальной защиты населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает:
3.3-1.1. сведения налоговых органов об акте гражданского состояния, подтверждающем
факт рождения детей;
3.3-1.2. сведения налоговых органов об акте гражданского состояния, подтверждающем
заключения брака, установления отцовства, смерти второго родителя;
3.3-1.3. сведения территориальных органов Министерства внутренних дел Российской
Федерации о регистрации по месту жительства, о регистрации по месту пребывания;
3.3-1.4. сведения территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации
о страховом номере индивидуального лицевого счета застрахованного лица в системе
обязательного пенсионного страхования;
3.3-1.5. сведения налоговых органов об идентификационном номере налогоплательщика
физического лица.
Межведомственное информационное взаимодействие осуществляется в соответствии
с требованиями Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг».
Лицо, указанное в пункте 3.1 настоящего Порядка, вправе представить сведения, указанные в настоящем пункте, по собственной инициативе.»;
4.3. в пункте 4.8 слова «смену фамилии, имени, отчества члена многодетной семьи»
заменить словами «перемену имени, выданного компетентным органом иностранного
государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык в случае
регистрации факта перемены имени за пределами Российской Федерации»;
4.4. дополнить пунктом 4.8-1 следующего содержания:
«4.8-1. Орган социальной защиты населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия запрашивает сведения налоговых органов об акте гражданского
состояния, подтверждающем факт перемены имени (в случае изменения фамилии, имени,
отчества члена многодетной семьи).».
5. В Порядке назначения, перерасчета и выплаты пенсий за выслугу лет депутатам
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа, осуществлявшим
полномочия на постоянной профессиональной основе, утвержденном постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 14 февраля 2014 года № 90-П:
5.1. в пункте 2.3:
5.1.1. абзац седьмой после слов «автономного округа» дополнить словами «, выданный компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык в случае регистрации факта смерти за пределами Российской Федерации»;
5.1.2. абзац девятый дополнить словами «, за исключением документов, содержащих
сведения, указанные в подпункте «ж» пункта 2.3-1 настоящего Порядка»;
5.2. пункт 2.3-1 дополнить подпунктами «е», «ж» следующего содержания:
«е) сведения налоговых органов об акте гражданского состояния, подтверждающем
факт смерти депутата Законодательного Собрания автономного округа, связанной с
исполнением полномочий (в случае обращения за пенсией за выслугу лет члена семьи
умершего депутата Законодательного Собрания автономного округа);
ж) сведения налоговых органов об акте гражданского состояния, подтверждающем факт
рождения, установления отцовства, заключения брака для подтверждения принадлежности
заявителей к членам семьи умершего депутата Законодательного Собрания автономного
округа (в случае обращения за пенсией за выслугу лет члена семьи умершего депутата Законодательного Собрания автономного округа).».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1411-П
О внесении изменения в пункт 4.1 Положения
о департаменте специальных мероприятий
Ямало-Ненецкого автономного округа
26 декабря 2017 г. 						
г. Салехард
В целях приведения нормативного правового акта Ямало-Ненецкого автономного
округа в соответствие с законодательством Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Пункт 4.1 Положения о департаменте специальных мероприятий Ямало-Ненецкого
автономного округа, утвержд нного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 05 марта 2012 года № 161-П, дополнить абзацем следующего содержания:
«Кандидатура лица, назначаемого на должность директора департамента, подлежит
согласованию с Главным управлением специальных программ Президента Российской
Федерации.».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1412-П
О внесении изменений в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 июля 2012 года № 600-П
г. Салехард
26 декабря 2017 г. 					
В целях повышения качества информационно-аналитического обеспечения решения
оперативных и стратегических задач социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
23 июля 2012 года № 600-П «Об информационно-аналитической системе мониторинга и
анализа социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа (ИАС
Мониторинг Ямал)».
2. Приостановить до 01 января 2019 года действие пункта 4.9 Положения об информационноаналитической системе мониторинга и анализа социально-экономического развития ЯмалоНенецкого автономного округа (ИАС Мониторинг Ямал), утвержденного постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 июля 2012 года № 600-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1412-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в приложения №№ 1, 2, утвержденные постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 23 июля 2012 года № 600-П
1. В приложении № 1:
1.1. в пункте 4.15:
1.1.1. абзац третий подпункта 4.15.1 изложить в следующей редакции:
«- организуют занесение информации о прогнозной потребности в квалифицированных специалистах в базу данных ИАС Мониторинг Ямал находящимися в их ведении
государственными учреждениями автономного округа, государственными унитарными
предприятиями автономного округа, а также акционерными обществами и обществами
с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых находятся в собственности автономного округа.»;
1.1.2. дополнить подпунктом 4.15.3 следующего содержания:
«4.15.3. Муниципальные образования ежегодно, до 01 июня:
- заносят в базу данных ИАС Мониторинг Ямал информацию о прогнозной потребности в квалифицированных специалистах;
- организуют занесение информации о прогнозной потребности в квалифицированных специалистах в базу данных ИАС Мониторинг Ямал находящимися в их ведении
муниципальными учреждениями автономного округа, муниципальными унитарными
предприятиями, а также акционерными обществами и обществами с ограниченной ответственностью, доли в уставных капиталах которых находятся в муниципальной собственности.»;
1.2. абзац второй пункта 4.20 изложить в следующей редакции:
«Ежеквартально, 10 числа второго месяца, следующего за отчетным кварталом, по
итогам года, 01 марта года, следующего за отчетным периодом, из АС «Бюджет» в автоматическом режиме производится загрузка в базу данных ИАС Мониторинг Ямал информации о ходе реализации государственных программ автономного округа и ведомственных целевых программ.»;
1.3. дополнить пунктом 4.21 следующего содержания:
«4.21. Мониторинг показателей и результатов деятельности исполнительных органов
и органов местного самоуправления в сфере государственной гражданской и муниципальной службы.
4.21.1. Органы местного самоуправления муниципальных образований заносят через
веб-интерфейс сбора данных в базу данных ИАС Мониторинг Ямал следующую информацию (сведения):
1) ежегодно, до 20 декабря, информацию о потребности в дополнительном профессиональном образовании муниципальных служащих органа местного самоуправления
муниципального образования по форме согласно приложению № 1 к графику представления отчетности муниципальными образованиями в автономном округе по реализации
федерального законодательства и законодательства автономного округа по вопросам муниципальной службы, формирования, подготовки и использования резервов управленческих кадров в аппарат Губернатора автономного округа, утвержденному постановлением
Губернатора автономного округа от 18 марта 2016 года № 48-ПГ (далее – график представления отчетности);
2) один раз в полугодие, до 20 июня (за первое полугодие), до 20 декабря (за год):
- информацию о дополнительном профессиональном образовании (подготовке) лиц,
включенных в муниципальный резерв управленческих кадров и резерв управленческих
кадров органов местного самоуправления муниципальных образований, по форме согласно приложению № 5 к графику представления отчетности;

- сведения о кадровом составе лиц, замещающих муниципальные должности и должности муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образования, по форме согласно приложению № 6 к графику представления отчетности;
- сведения о формировании кадрового резерва муниципальной службы в органе местного самоуправления муниципального образования по форме согласно приложению № 7
к графику представления отчетности;
- сведения о получении дополнительного профессионального образования муниципальными служащими органа местного самоуправления муниципального образования по
форме согласно приложению № 8 к графику представления отчетности;
- сведения о проведении квалификационных экзаменов и присвоении классных чинов
муниципальным служащим органа местного самоуправления муниципального образования по форме согласно приложению № 9 к графику представления отчетности;
- сведения о проведении аттестации муниципальных служащих органа местного самоуправления муниципального образования по форме согласно приложению № 10 к графику представления отчетности;
- сведения о финансировании дополнительного профессионального образования муниципальных служащих и депутатов представительного органа местного самоуправления муниципального образования по форме согласно приложению № 11 к графику представления отчетности;
- сведения о количестве муниципальных служащих органа местного самоуправления
муниципального образования, не соответствующих квалификационным требованиям, по
форме согласно приложению № 12 к графику представления отчетности;
3) ежеквартально, до 20 числа последнего месяца отчетного квартала:
- информацию о формировании и использовании муниципального резерва управленческих кадров и резерва управленческих кадров органа местного самоуправления муниципального образования по форме согласно приложению № 13 к графику представления
отчетности;
- список резервистов, назначенных из сводного резерва управленческих кадров на
управленческие должности органов местного самоуправления муниципальных образований, по форме согласно приложению № 14 к графику представления отчетности;
- список резервистов, исключенных из муниципального резерва управленческих кадров
и резерва управленческих кадров органов местного самоуправления муниципальных образований, по форме согласно приложению № 15 к графику представления отчетности;
4) ежемесячно, до 1 числа месяца, следующего за отчетным:
- сведения о порядке замещения вакантных должностей муниципальной службы в
муниципальных образованиях по форме согласно приложению № 18 к графику представления отчетности;
- информацию о вакантных должностях муниципальной службы в муниципальных образованиях по форме согласно приложению № 19 к графику представления отчетности;
5) ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом:
- сведения о прохождении муниципальной службы в автономном округе по форме
согласно приложению № 1 к Порядку ведения реестра муниципальных служащих и лиц,
замещающих муниципальные должности в автономном округе, утвержденному постановлением Губернатора автономного округа от 07 сентября 2011 года № 140-ПГ (далее
– Порядок ведения реестра);
- сведения о лицах, замещающих должности муниципальной службы по срочному
трудовому договору на период исполнения обязанностей отсутствующего (основного)
работника, по форме согласно приложению № 2 к Порядку ведения реестра;
- сведения о лицах, уволенных с муниципальной службы в автономном округе, по
форме согласно приложению № 3 к Порядку ведения реестра;
- сведения о лицах, замещающих муниципальные должности в автономном округе, по
форме согласно приложению № 4 к Порядку ведения реестра;
6) ежегодно, не позднее 10 дней с момента изменений данных резервистов, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров, резерв управленческих кадров
органа местного самоуправления муниципального образования, информацию об изменениях в должностном и образовательном уровнях, анкетно-биографических данных резервистов, включенных в муниципальный резерв управленческих кадров, резерв управленческих кадров органов местного самоуправления муниципальных образований, по форме
согласно приложениям №№ 2 и 3 к Порядку ведения и хранения информационной базы
данных о резервистах, включ нных в сводный резерв управленческих кадров автономного округа, утвержденному приказом аппарата Губернатора автономного округа от 20
июня 2011 года № 110.
4.21.2. Органы государственной власти автономного округа, иные государственные органы автономного округа (далее – государственные органы) заносят через веб-интерфейс
сбора данных в базу данных ИАС Мониторинг Ямал следующую информацию:
1) один раз в полугодие, до 25 июня (за первое полугодие), до 25 декабря (за год),
информацию о дополнительном профессиональном образовании (подготовке) лиц, включенных в резерв управленческих кадров государственного органа, по форме согласно
приложению № 5 к графику представления отчетности органами государственной власти
автономного округа, иными государственными органами автономного округа по исполнению законодательства о государственной гражданской службе в аппарат Губернатора
автономного округа, утвержденному постановлением Губернатора автономного округа
от 03 февраля 2016 года № 17-ПГ (далее – график представления отчетности в аппарат);
2) ежеквартально, до 25 числа последнего месяца отчетного квартала:
- информацию о формировании и использовании резерва управленческих кадров государственного органа по форме согласно приложению № 8 к графику представления
отчетности в аппарат;
- список резервистов, назначенных из сводного резерва управленческих кадров автономного округа на управленческие должности, учрежденные в государственном органе,
по форме согласно приложению № 9 к графику представления отчетности в аппарат;
- список резервистов, исключенных из резерва управленческих кадров государственного органа, по форме согласно приложению № 10 к графику представления отчетности
в аппарат.
4.21.3. Аппарат Губернатора автономного округа проводит проверку корректности
данных, введенных в базу данных ИАС Мониторинг Ямал. В случае возникновения замечаний в течение 1 рабочего дня уведомляет орган местного самоуправления муниципального образования, государственный орган о необходимости корректировки введенных
данных.
Орган местного самоуправления муниципального образования, государственный орган осуществляет корректировку введенных данных в течение 1 рабочего дня с момента
получения уведомления о необходимости корректировки введенных данных.».
2. Приложение № 2 дополнить пунктом 18 следующего содержания:
«
18. Мониторинг показателей и результатов деятельности исполнительных органов и органов местного
самоуправления в сфере государственной гражданской и муниципальной службы

исполнительные органы
государственной власти
Ямало-Ненецкого автономного округа

аппарат Губернатора
Ямало-Ненецкого
автономного округа

».
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ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1414-П
О внесении изменений в перечень приоритетных направлений
предоставления субсидий из окружного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям в Ямало-Ненецком автономном округе
на конкурсной основе в 2018 году
26 декабря 2017 г.
					
г. Салехард
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 23 декабря 2011 года № 988-П «Об утверждении Порядка предоставления субсидий из окружного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в Ямало-Ненецком автономном округе на конкурсной основе» Правительство ЯмалоНенецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Внести в перечень приоритетных направлений предоставления субсидий из окружного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям в ЯмалоНенецком автономном округе на конкурсной основе в 2018 году, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 сентября 2017
года № 1012-П, следующие изменения:
а) пункт 3 дополнить словами «, мероприятия в области осуществления и развития
территориального общественного самоуправления»;
б) пункт 5 после слов «в области» дополнить словом «культуры,»;
в) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9. Мероприятия, направленные на подготовку населения к преодолению последствий стихийных бедствий, экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных случаев, мероприятия по профилактике возникновения пожаров и
проведению аварийно-спасательных работ.».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1415-П
О внесении изменений в пункт 2 Порядка предоставления
государственным автономным и бюджетным учреждениям
Ямало-Ненецкого автономного округа субсидий на цели,
не связанные с выполнением государственного задания
г. Салехард
26 декабря 2017 г. 					
В соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса 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 пункт 2 Порядка предоставления государственным автономным и бюджетным учреждениям Ямало-Ненецкого
автономного округа субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного
задания, утвержденного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 02 декабря 2016 года № 1124-П.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1415-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в пункт 2 Порядка предоставления
государственным автономным и бюджетным учреждениям
Ямало-Ненецкого автономного округа субсидий на цели,
не связанные с выполнением государственного задания
1. Подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) на приобретение основных средств, за исключением приобретения объектов недвижимого имущества в государственную собственность, и оказание (выполнение) услуг
(работ), связанных с изготовлением, доставкой (транспортировкой), монтажом, установкой, наладкой (настройкой), проверкой работоспособности основных средств, установкой программного обеспечения;».
2. Подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) на осуществление работ по капитальному (текущему) ремонту имущества, закрепленного за учреждением на праве оперативного управления, а также работ по подготовке проектной документации для обеспечения ремонтных работ;».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1417-П
О внесении изменений в некоторые Административные регламенты
департамента тарифной политики, энергетики и жилищнокоммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
по предоставлению государственных услуг
26 декабря 2017 г. 					
г. Салехард
В целях приведения 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 тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государственных услуг.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1417-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые Административные регламенты
департамента тарифной политики, энергетики и жилищнокоммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа
по предоставлению государственных услуг
1. В Административном регламенте департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги «Утверждение нормативов запасов топлива на ис-
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точниках тепловой энергии, за исключением источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с
установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более»,
утвержденном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
06 марта 2014 года № 177-П:
1.1. в пункте 3:
1.1.1. в абзаце втором подпункта 1 слова «энергосбережения управления энергетики
и коммунальной инфраструктуры департамента (далее – отдел энергосбережения)» заменить словами «нормирования топливно-энергетических ресурсов управления нормирования, инвестиционных и производственных программ департамента (далее – отдел
нормирования ТЭР)»;
1.1.2. в абзаце втором подпункта 2 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
1.1.3. в абзаце втором подпункта 3 слово «энергетики» заменить словами «нормирования ТЭР»;
1.2. в пункте 4:
1.2.1. в абзаце втором слово «энергетики» заменить словами «нормирования ТЭР»;
1.2.2. в абзаце восьмом слово «энергетики» заменить словами «нормирования ТЭР»;
1.3. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Специалисты департамента не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами,
регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной
услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами автономного округа и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг».»;
1.4. в пункте 31 слово «энергетики» заменить словами «нормирования ТЭР»;
1.5. в пункте 32 слово «энергетики» заменить словами «нормирования ТЭР»;
1.6. в пункте 34:
1.6.1. в абзаце первом слово «энергетики» заменить словами «нормирования ТЭР»;
1.6.2. в абзаце втором слово «энергетики» заменить словами «нормирования ТЭР»;
1.7. в абзаце первом пункта 35 слово «энергетики» заменить словами «нормирования ТЭР»;
1.8. в абзаце первом пункта 36 слово «энергетики» заменить словами «нормирования ТЭР»;
1.9. в пункте 38 слово «энергетики» заменить словами «нормирования ТЭР»;
1.10. в пункте 43 слова «энергетики и коммунальной инфраструктуры» заменить словами «нормирования, инвестиционных и производственных программ».
2. В Административном регламенте департамента тарифной политики, энергетики
и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению государственной услуги «Утверждение нормативов удельного расхода топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, за исключением
источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии с установленной мощностью производства электрической энергии 25 мегаватт и более», утвержденном постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 апреля 2014 года № 297-П:
2.1. в пункте 3:
2.1.1. в абзаце втором подпункта 1 слова «энергосбережения управления энергетики
и коммунальной инфраструктуры департамента (далее – отдел энергосбережения)» заменить словами «нормирования топливно-энергетических ресурсов управления нормирования, инвестиционных и производственных программ департамента (далее – отдел
нормирования ТЭР)»;
2.1.2. в абзаце втором подпункта 2 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
2.1.3. в абзаце втором подпункта 3 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
2.2. в пункте 4:
2.2.1. в абзаце втором слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
2.2.2. в абзаце восьмом слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
2.3. пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Специалисты департамента не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами автономного округа и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ.»;
2.4. в пункте 30 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
2.5. в пункте 31 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
2.6. в пункте 33:
2.6.1. в абзаце первом слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования
ТЭР»;
2.6.2. в абзаце втором слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования
ТЭР»;
2.7. в абзаце первом пункта 34 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
2.8. в абзаце первом пункта 35 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
2.9. в пункте 37 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
2.10. в пункте 42 слова «энергетики и коммунальной инфраструктуры» заменить словами «нормирования, инвестиционных и производственных программ».
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3. В Административном регламенте департамента тарифной политики, энергетики и жилищно-коммунального комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа по предоставлению
государственной услуги «Утверждение нормативов технологических потерь при передаче
тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям», утвержденном постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 апреля 2014 года № 325-П:
3.1. в пункте 3:
3.1.1. в абзаце втором подпункта 1 слова «энергосбережения управления энергетики
и коммунальной инфраструктуры департамента (далее – отдел энергосбережения)» заменить словами «нормирования топливно-энергетических ресурсов управления нормирования, инвестиционных и производственных программ департамента (далее – отдел
нормирования ТЭР)»;
3.1.2. в абзаце втором подпункта 2 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
3.1.3. в абзаце втором подпункта 3 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
3.2. в пункте 4:
3.2.1. в абзаце втором слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
3.2.2. в абзаце восьмом слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
3.3. пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Специалисты департамента не вправе требовать от заявителя:
представления документов и информации или осуществления действий, представление
или осуществление которых не предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением государственной услуги;
представления документов и информации, которые в соответствии с нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами автономного округа и муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении государственных органов, предоставляющих государственную услугу, иных государственных
органов, органов местного самоуправления и (или) подведомственных государственным
органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7
Федерального закона № 210-ФЗ.»;
3.4. в пункте 30 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
3.5. в пункте 31 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
3.6. в пункте 33:
3.6.1. в абзаце первом слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
3.6.2. в абзаце втором слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
3.7. в абзаце первом пункта 34 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
3.8. в абзаце первом пункта 35 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
3.9. в пункте 37 слово «энергосбережения» заменить словами «нормирования ТЭР»;
3.10. в пункте 42 слова «энергетики и коммунальной инфраструктуры» заменить словами «нормирования, инвестиционных и производственных программ».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1416-П
О внесении изменений в Порядок разработки, корректировки,
мониторинга и контроля реализации стратегии социальноэкономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа,
а также плана мероприятий по ее реализации
г. Салехард
26 декабря 2017 г.
				
Во исполнение Федерального закона от 30 октября 2017 года № 299-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство
Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
Внести в Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития Ямало-Ненецкого автономного округа,
а также плана мероприятий по ее реализации, утвержденный постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2015 года № 1283-П, следующие изменения:
а) в пункте 23 слово «реализация» заменить словом «исполнения»;
б) дополнить пунктом 23-1 следующего содержания:
«23-1. Одобренный Правительством автономного округа отчет о ходе реализации
плана мероприятий в течение 10 рабочих дней направляется координатором Губернатору автономного округа для представления в Законодательное Собрание автономного
округа.».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1426-П
Об утверждении детализированного перечня
мероприятий подпрограмм государственной программы
Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие лесного хозяйства» на 2014 – 2020 годы»
на 2018 год
г. Салехард
						
26 декабря 2017 г.
В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемый детализированный перечень мероприятий подпрограмм
государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие лесного
хозяйства» на 2014 – 2020 годы» на 2018 год.
2. Настоящее постановление вступает с силу с 01 января 2018 года.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1426-П

ДЕТАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий подпрограмм государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа
«Развитие лесного хозяйства» на 2014 – 2020 годы» на 2018 год

город Салехард

город Лабытнанги

город Новый Уренгой
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ассигнования, распределяемые в ходе исполнения
окружного бюджета
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межОбъем
№ Наименование Государственной программы, Подпрограммы, ответственного ис- финан- ведом- бюдп/п
полнителя, соисполнителя, мероприятия
сирова- ственные жетные
ния
расходы трансферты

1
2
1. Государственная программа (всего), в том числе
Ответственный исполнитель Государственной программы –департамент
регулирования, лесных отношений и развития нефтега2. природно-ресурсного
зового комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа (далее – ДПРР ЯНАО,
автономный округ), в т.ч.
3. Расходы главного распорядителя средств окружного бюджета
4. Подведомственное учреждение (по виду субсидии) ОАУ «Леса Ямала»
1 «Повышение эффективности охраны и защиты лесов на терри5. Подпрограмма
тории Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего), в том числе
6. Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – ДПРР ЯНАО, в т.ч.
7. Подведомственное учреждение (по виду субсидии) ОАУ «Леса Ямала»
Основное мероприятие 1. Осуществление отдельных полномочий в области
8. лесных отношений и мер пожарной безопасности в лесах, выполняемые за счет
субсидии
Мероприятие 1.1. Осуществление мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов, предупреждения мер пожарной безопасности в лесах, а также основвидов деятельности окружного автономного учреждения «Леса Ямала», вы9. ных
полняемых за счет субсидий, выделяемых на выполнение работ (оказание услуг)
по госзаданию (постановление Правительства автономного округа от 25.04.2014
№ 327-П*) (84704072110114000620)
10. Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – ДПРР ЯНАО, в т.ч.
11. Подведомственное учреждение (по виду субсидии) ОАУ «Леса Ямала»
Мероприятие 1.2. Предупреждение возникновения и распространения лесных
а также защита и воспроизводство лесов (субсидия ОАУ «Леса Ямала»
12. пожаров,
на выполнение работ (оказание услуг) по госзаданию) (постановление Правительства автономного округа от 25.04.2014 № 327-П*) (84704072110151290620)
13. Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – ДПРР ЯНАО, в т.ч.
14. Подведомственное учреждение (по виду субсидии) ОАУ «Леса Ямала»
Мероприятие 1.3. Приобретение основных средств для ОАУ «Леса Ямала»
на иные цели для осуществления мероприятий, не связанных с вы15. (субсидия
полнением госзадания) (постановление Правительства автономного округа от
02.12.2016 № 1124-П**) (84704072110163760620)
16. Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – ДПРР ЯНАО, в т.ч.
17. Подведомственное учреждение (по виду субсидии) ОАУ «Леса Ямала»
Подпрограмма 2 «Повышение уровня использования лесов, воспроизводства,
18. а также улучшения их экологического потенциала, улучшение социальных условий занятости в лесном секторе» (всего), в том числе
19. Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – ДПРР ЯНАО, в т.ч.
20. Расходы главного распорядителя средств окружного бюджета
мероприятие 1. Обеспечение использования, охраны, защиты и вос21. Основное
производства лесов

72 507

72 507

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

72 507
72 507

72 507
72 507

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

72 507

72 507

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66 272

66 272

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

66 272
66 272

66 272
66 272

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

5 045

5 045

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

5 045
5 045

5 045
5 045

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

1 190

1 190

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1 190
1 190

1 190
1 190

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

121 834 121 834

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

121 834 121 834
121 834 121 834

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

0,0
0,0

63 693

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

63 693

Нормативные правовые акты
22. Мероприятие 1.3. Отвод и таксация лесосек (84704072120151290240)
23. Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – ДПРР ЯНАО
24. Расходы главного распорядителя средств окружного бюджета
1.8. Проведение ежегодного мониторинга пожарной опасности в
25. Мероприятие
лесах (84704072120151290240)
26. Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – ДПРР ЯНАО
27. Расходы главного распорядителя средств окружного бюджета
28. Мероприятие 1.9. Тушение лесных пожаров (84704072120151290240)
29. Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – ДПРР ЯНАО
30. Расходы главного распорядителя средств окружного бюджета
мероприятие 2. Руководство и управление в сфере установленных
31. Основное
функций органов государственной власти
32. Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 – ДПРР ЯНАО
33. Расходы главного распорядителя средств окружного бюджета
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* Постановление Правительства автономного округа от 25 апреля 2014 года № 327-П «О формировании и финансовом обеспечении выполнения государственного задания».
** Постановление Правительства автономного округа от 02 декабря 2016 года № 1124-П «Об утверждении Порядка предоставления государственным автономным и бюджетным учреждениям автономного округа
субсидий на цели, не связанные с выполнением государственного задания».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1427-П
Об оптимизации деятельности государственных учреждений
Ямало-Ненецкого автономного округа и внесении изменения
в предельную штатную численность медицинских и иных организаций,
подведомственных департаменту здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
г. Салехард
26 декабря 2017 г. 						
В целях оптимизации деятельности государственных учреждений и иных организаций,
подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, руководствуясь пунктом 19 Порядка принятия решений о создании, реорганизации,
оптимизации деятельности, изменении типа и ликвидации государственных учреждений
Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержд нного постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 10 марта 2011 года № 115-П, Правительство
Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Оптимизировать пут м уменьшения предельной штатной численности с 01 января 2018 года деятельность следующих государственных учреждений, подведомственных
департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа:
1.1. государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Надымская центральная районная больница» на 107,00 штатных
единиц, установив предельную штатную численность в количестве 2 167,25 единиц;
1.2. государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Яр-Салинская центральная районная больница» на 15,00 штатных
единиц, установив предельную штатную численность в количестве 605,75 единиц;
1.3. государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская центральная районная больница» на 19,75 штатных
единиц, установив предельную штатную численность в количестве 1 520,75 единиц;
1.4. государственного бюджетного учреждения здравоохранения Ямало-Ненецкого
автономного округа «Красноселькупская центральная районная больница» на 6,75 штатных единиц, установив предельную штатную численность в количестве 327,25 единиц.
2. Оптимизировать пут м уменьшения предельной штатной численности с 01 февраля
2018 года деятельность государственного бюджетного учреждения здравоохранения ЯмалоНенецкого автономного округа «Салехардская окружная клиническая больница» на 12,00
штатных единиц, установив предельную штатную численность в количестве 2 179,75 единиц.
3. Утвердить прилагаемое изменение, которое вносится в предельную штатную численность государственных учреждений и иных организаций, подведомственных департаменту
здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа, утвержденную постановлением
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 декабря 2016 года № 1226-П.
4. Департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа в течение
30 рабочих дней с момента вступления в силу настоящего постановления осуществить
необходимые юридические действия, связанные с его исполнением.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2018 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа, обеспечивающего формирование и
реализацию государственной политики в социальной сфере.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1427-П
ИЗМЕНЕНИЕ,
которое вносится в предельную штатную численность
государственных учреждений и иных организаций,
подведомственных департаменту здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа
Предельную штатную численность государственных учреждений и иных организаций, подведомственных департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного
округа, изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 29 декабря 2016 года № 1226-П
(в редакции постановления Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1427-П)
ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
государственных учреждений и иных организаций, подведомственных
департаменту здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа
№
п/п

Наименование учреждения

1

2

1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Салехардская окружная клиническая больница»
2. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ямало-Ненецкий окружной противотуберкулезный
диспансер»

Предельная штатная Предельная штатная
численность
численность
с 01.01.2018
с 01.02.2018
3
4
2191,75

2179,75

520,50

520,50

3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ямало-Ненецкий окружной психоневрологический
диспансер»
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Ямало-Ненецкий окружной центр профилактики и
борьбы со СПИД»
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Психиатрическая больница»
6. Государственное казенное учреждение здравоохранения
«Ямало-Ненецкий окружной специализированный Дом
ребенка»
7. Государственное казенное учреждение здравоохранения
«Бюро судебно-медицинской экспертизы Ямало-Ненецкого автономного округа»
8. Государственное казенное учреждение здравоохранения
Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр ресурсного обеспечения в сфере здравоохранения»
9. Окружное государственное казенное учреждение «Дирекция по финансированию и материально-техническому обеспечению учреждений в сфере здравоохранения»
10. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Медицинский информационно-аналитический
центр Ямало-Ненецкого автономного округа»
11. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская
станция скорой медицинской помощи»
12. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская
городская стоматологическая поликлиника»
13. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Надымская
центральная районная больница»
14. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Лабытнангская городская больница»
15. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тарко-Салинская центральная районная больница»
16. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Салехардская станция скорой медицинской помощи»
17. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойская центральная городская больница»
18. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойская станция скорой медицинской помощи»
19. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойский психоневрологический диспансер»
20. Государственное автономное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Новоуренгойская городская стоматологическая поликлиника»
21. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Губкинская
городская больница»
22. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Центр
медицинской профилактики»
23. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «ЯрСалинская центральная районная больница»
24. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Тазовская
центральная районная больница»
25. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Муравленковская городская больница»
26. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Красноселькупская центральная районная больница»
27. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьская
городская стоматологическая поликлиника»
28. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьский
психоневрологический диспансер»
29. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьская
станция скорой медицинской помощи»
30. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Ноябрьская
центральная городская больница»
31. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Аксарковская центральная районная больница»
32. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Харпская
районная больница»
33. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало-Ненецкого автономного округа «Мужевская
центральная районная больница»
34. Итого
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Нормативные правовые акты

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1432-П
О внесении изменений в постановление
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа
от 13 октября 2017 года № 1073-П
26 декабря 2017 г. 					
г. Салехард
В целях реализации статьи 134 Трудового кодекса 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 постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 октября 2017 года № 1073-П «Об индексации».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1432-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 13 октября 2017 года № 1073-П
В пункте 1:
1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«базового оклада, базовой ставки, базовой единицы, применяемых для расчета должностных окладов (окладов), тарифных ставок (ставок) работников государственных учреждений Ямало-Ненецкого автономного округа;»;
1.2. в абзаце третьем слова «, на которых не распространяется действие Указов Президента Российской Федерации» исключить.
2. Дополнить пунктом 1-1 следующего содержания:
«1-1. Установить, что при повышении (индексации) размеры должностных окладов
(окладов) и тарифных ставок (ставок), указанных в пункте 1 настоящего постановления,
подлежат округлению до целого рубля в сторону увеличения.».
3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить, что повышение оплаты труда отдельных категорий работников учреждений бюджетной сферы, предусмотренных Указами Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», от 28 декабря 2012 года № 1688 «О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», от 01 июня 2012 года № 761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 – 2017 годы», осуществляется в соответствии с планами мероприятий («дорожными картами») по развитию отраслей социальной сферы, утвержденными
правовыми актами Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.».

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1433-П
О внесении изменений в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 08 мая 2015 года № 415-П
г. Салехард
26 декабря 2017 г. 						
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 постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 08 мая 2015 года № 415-П «О социальных
выплатах на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации,
проживающим в сельской местности Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам».
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1433-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в постановление Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 08 мая 2015 года № 415-П
1. В пункте 2:
1.1. абзац второй изложить в следующей редакции:
«- уровень софинансирования расходного обязательства Ямало-Ненецкого автономного округа на финансовое обеспечение программных мероприятий определяется в размере, установленном в Соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации, заключенном с Министерством сельского
хозяйства Российской Федерации на очередной финансовый год;»;
1.2. в абзаце третьем слова «не менее 6% расчетной стоимости» заменить словами «не
менее 30% расчетной стоимости».

Газета

«Красный Север»

Главный редактор
А.В. СНЕГИРЁВ

Государственное учреждение
«Северное издательство»

2. В Положении о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности
Ямало-Ненецкого автономного округа, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденном указанным постановлением:
2.1. пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Расчетная стоимость строительства (приобретения) жилья, используемая для расчета размера социальной выплаты, определяется исходя из размера общей площади жилого помещения, установленного для семей разной численности (33 кв. м – для одиноко
проживающих граждан, 42 кв. м – на семью из 2 человек и по 18 кв. м – на каждого члена
семьи при численности семьи, составляющей из 3 и более человек), и стоимости 1 кв. м
общей площади жилья в сельской местности на территории автономного округа, которая
определена Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации на I квартал финансового года, в котором выдаются свидетельства.
Социальная выплата включает в себя долю федерального, окружного и (или) местного бюджета.
Размер доли средств местного бюджета определяется уполномоченными органами
местного самоуправления в автономном округе самостоятельно.
Сумма, превышающая размер социальной выплаты, необходимая для строительства
(приобретения) жилья, оплачивается получателями социальной выплаты за счет собственных и (или) заемных средств.
Общий размер социальной выплаты не может превышать стоимость строящегося
(приобретаемого) жилого помещения.»;
2.2. в пункте 42:
2.2.1. абзац четвертый признать утратившим силу;
2.2.2. абзац пятый признать утратившим силу;
2.3. абзац первый пункта 43 признать утратившим силу.

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 1428-П
О внесении изменений в раздел VI плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы, направленные
на повышение эффективности образования и науки
в Ямало-Ненецком автономном округе» на 2013 – 2018 годы
26 декабря 2017 г.
						
г. Салехард
В целях выполнения мероприятий, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в раздел VI плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности образования и науки в Ямало-Ненецком автономном округе»
на 2013 – 2018 годы, утвержд нного постановлением Правительства Ямало-Ненецкого
автономного округа от 16 апреля 2013 года № 254-П.
2. Настоящее постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 октября 2017 года.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 26 декабря 2017 года № 1428-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в раздел VI плана мероприятий («дорожной карты»)
«Изменения в отраслях социальной сферы,
направленные на повышение эффективности образования и науки
в Ямало-Ненецком автономном округе»
на 2013 – 2018 годы
1. В подразделе 3:
1.1. пункт 3 изложить в следующей редакции:
«
3. Отношение средней заработной платы научных (6.3) про- 120,0 133,2 158,81 153,35 180* 200
работников (исследователей) к среднемесячному
цендоходу от трудовой деятельности в автономном
тов
округе

»;
1.2. дополнить сноской следующего содержания:
«* Показатель вступает в силу с 01 октября 2017 года.».
2. В пунктах 2.1 – 2.4 графы 5 подраздела 4 слова «отношение средней заработной
платы научных сотрудников к средней заработной плате в автономном округе» заменить
словами «отношение средней заработной платы научных работников (исследователей) к
среднемесячному доходу от трудовой деятельности в автономном округе».
3. В подразделе 5:
3.1. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«
2. Отношение средней заработной платы научных работников (исследователей) к среднемесячному доходу от
трудовой деятельности в автономном округе

про- 120,0 133,2 158,81 153,35 180* 200
центов

3.2. дополнить сноской следующего содержания:
«* Показатель вступает в силу с 01 октября 2017 года.».
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