
Отчет
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

о состоянии законодательства Ненецкого автономного округа
в 2016 году

I. Основные итоги законотворческой деятельности
Собрания депутатов

В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 03.02.2006 № 673-оз
«О нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа» Собрание депутатов
Ненецкого автономного округа является одним из шести правотворческих
органов Ненецкого автономного округа (наряду с губернатором Ненецкого
автономного округа, Администрацией Ненецкого автономного округа, избирательной
комиссией Ненецкого автономного округа, иными исполнительными органами
государственной власти Ненецкого автономного округа, Счетной палатой Ненецкого
автономного округа), принимающих (издающих) нормативные правовые акты в
пределах своей компетенции.

Окружное Собрание депутатов принимает нормативные правовые акты в
форме законов округа, регулирующих наиболее значимые и устойчивые
общественные отношения, а также в форме постановлений Собрания депутатов
округа (принимаемым по вопросам, отнесенным к компетенции высшего
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта
федеральным законодательством, Уставом округа и иными законами округа), исходя из
закрепленных статьями 72, 73 Конституции РФ вопросов ведения субъекта РФ и
вопросов совместного ведения РФ и субъектов РФ, конкретизированных в п. 2 ст. 26.3,
статье 26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».

По состоянию на 31 декабря 2016 года на территории Ненецкого
автономного округа действует 200 «базовых» законов Ненецкого автономного
округа (без учета окружных законов о внесении изменений в законы округа, о
приостановлении действия отдельных законов округа и их норм, признании их
утратившим силу, об окружном бюджете и бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования на соответствующие предшествующие
финансовые годы, о принятии в окружную собственность и передаче из окружной
собственности конкретного имущества, разграничении имущества между конкретными
муниципальными образованиями округа, совокупное количество которых в целом
превышает одну тысячу актов) в соответствии с перечнем, прилагаемым к
настоящему отчету (Приложение 1).

В силу статьи 29 Устава Ненецкого автономного округа право законодательной
инициативы в Собрании депутатов Ненецкого автономного округа принадлежит
депутату окружного Собрания, губернатору округа, представительным органам
местного самоуправления, прокуратуре Ненецкого автономного округа, членам Совета
Федерации Федерального Собрания РФ - представителям от Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа и от Администрации округа. Право законодательной
инициативы по вопросам их ведения принадлежит избирательной комиссии Ненецкого
автономного округа, суду Ненецкого автономного округа, а также ассоциации
ненецкого народа «Ясавэй».

На рассмотрение в Собрание депутатов округа в 2016 году было внесено 123
законопроекта, из которых 78 внесены губернатором Ненецкого автономного
округа, 36 - депутатами окружного Собрания депутатов, 3 - представительными



органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого
автономного округа, 6 - прокуратурой Ненецкого автономного округа.

Что подтверждает сохранение тенденции ведущей роли высшего должностного
лица Ненецкого автономного округа (63% от общего числа внесенных законопроектов)
и депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти
Ненецкого автономного округа (29,3% от общего числа внесенных законопроектов) в
качестве основных субъектов законодательной инициативы в законотворческой
деятельности на уровне Собрания депутатов округа.

Результатом правотворчества Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа в 2016 году стало принятие 120 законов Ненецкого автономного округа
(Приложение 2 к настоящему Отчету), из которых принятие 48 окружных законов
было мотивировано необходимостью приведения окружного законодательства в
соответствие с положениями изменившихся федеральных законов, выявленной
вследствие непрерывного систематического проведения текущего мониторинга, а
также реализацией полномочий, предоставленных органам государственной власти
субъектов РФ федеральными законами, развитием положений федеральных законов в
региональном законодательстве с одновременным проведением антикоррупционной
экспертизы, что на 6 зжонов больше, чем в 2015 году (в 2015 году было принято 124
закона округа, из которых приведением региональных законов в соответствие с
федеральным законодательством было обусловлено меньшее по сравнению с 2016
годом количество - 42 окружных закона).

При этом исходя из предмета деятельности профильных постоянных
комиссий Собрания депутатов округа, рассмотревших соответствующие
законопроекты, по сферам правового регулирования принятые законы округа
распределились следующим образом:

• по вопросам государственного устройства и местного самоуправления - 53, в
том числе:

в сфере государственной и муниципальной службы, статуса лиц, замещающих
государственные должности округа -12;

в сфере выборов и референдумов - 7;
в сфере формирования исполнительных органов государственной власти округа

- 2 ;
в сфере профилактики правонарушений, охраны общественного порядка - 5;
в сфере общественного контроля - 1 ;
в сфере организации местного самоуправления, перераспределения полномочий

- 4 ;
в сфере административно-территориального устройства - 1 ;
в сфере организации деятельности Собрания депутатов, уполномоченных по

правам человека (ребенка), Счетной палаты, Общественной палаты, мировых судей - 6;
в сфере трудовых правоотношений работников бюджетной сферы - 6;
в сфере символов округа и окружных наград -5;
в сфере противодействия коррупции - 1 ;
иные вопросы -3;
• по экономической политике и бюджету - 28, в том числе:
в сфере бюджетного процесса -12;
в сфере налогообложения - 6;
в сфере управления государственным имуществом - 2;

в сфере государственно-частного партнерства - 1 ;
в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме —1;
в сфере коммунального хозяйства -1
в сфере дорожной деятельности - 3;
иные вопросы - 2;



• по социальной политике -33, в том числе:
в сфере жилищной политики - 2;
в сфере предоставления государственной поддержки (мер социальной

поддержки, гарантий) отдельным категориям граждан - 21;
в сфере образования - 4;
в сфере здравоохранения - 1 ;

в сфере культуры - 1 ;
в сфере занятости населения - 2;
иные вопросы -2;

• по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и
природопользованию - 6, в том числе:

в сфере недропользования — 1;
в сфере сельского хозяйства (оленеводства) - 1;
в сфере лесных правоотношений -1
в сфере земельных отношений - 3.

Тем самым, в 2016 году наибольшее количество окружных законов (44,2 % в
общем объёме принятых законов округа) было принято в сфере государственного
устройства и местного самоуправления. Одно из ведущих мест занимают законы в
сфере социальной политики (27,5 % в общем объёме принятых законов округа). Законы
в сфере экономической политики и бюджета составляют 23,3 % в общем объеме
принятых законов округа.

Необходимо отметить, что в 2016 году сократилось количество принятых
базовых законов округа: с 16-ти в 2015 г. до 10-ти в 2016 г. (8,39 % в общем объеме
принятых в 2016 г. законов округа).

Количество поправочных законов составило 91,61 % в общем объеме принятых
законов округа.

Кроме того, в 2016 году было принято 2 (1,6 % в общем объеме принятых
законов округа) закона округа о признании утратившими силу отдельных законов
(отдельных положений законов) округа и 3 (2,4 % в общем объеме принятых законов
округа) о приостановлении действия отдельных положений законов округа.

В части соотношения внесенных и принятых законодательных инициатив
отмечается незначительное количество отклоненных проектов. Так, в 2016 году
Собранием депутатов было отклонено всего 2 законопроекта и 3 проекта закона округа
были сняты с дальнейшего рассмотрения, что свидетельствует о достаточной
предварительной проработке законопроектов на уровне Собрания депутатов и
Администрации Ненецкого автономного круга, эффективности применения в ряде
случаев механизма «нулевых» чтений законопроектов до их официального внесения в
установленном порядке в Собрание депутатов.

На протяжении 2016 года в рамках реализации контрольных полномочий
регионального парламента имело место заслушивание и рассмотрение
профильными постоянными комиссиями Собрания депутатов округа следующей
информации исполнительных органов государственной власти округа,
ответственных за реализацию соответствующих окружных законов:

а) на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа по социальной политике, состоявшемся 20 января 2016 года:

о реализации закона округа от 13.10.2011 № 67-оз «О создании благоприятных
условий для развития туризма в Ненецком автономном округе» (информация
Департамента образования, культуры и спорта округа);

б) на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа по социальной политике, состоявшемся 19 апреля 2016 года:



о реализации закона округа от 23.04.2013 № 17-оз «Об универсальной
электронной карте», в том числе о внедрении социальных карт граждан (информация
КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр»).

Представленная профильными исполнительными органами государственной
власти округа информация (в т.ч. проблемные вопросы реализации окружных законов)
была рассмотрена на указанных заседаниях постоянных комиссий окружного Собрания
депутатов, по результатам которых были сформированы соответствующие
рекомендации Администрации Ненецкого автономного округа.

Кроме того, региональным парламентом были проведены депутатские
слушания:

31марта 2016 года по проблеме алкоголизации населения Ненецкого
автономного округа;

18 мая 2016 года по годовому отчету об исполнении окружного бюджета за 2015
год.

По результатам указанных слушаний окружными парламентариями утверждены
рекомендации публичным органам на территории Ненецкого автономного округа.

Существенную роль в законотворческом процессе регионального
парламента выполняют прокуратура Ненецкого автономного округа и
Управление Министерства юстиции по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (далее также - Управление Минюста).

Число законодательных актов, в которых прокуратурой округа были выявлены
те или иные противоречия составило 4.

В частности за 2016 год прокуратурой округа было внесено всего 4 протеста,
которые были признаны обоснованными:

1) в протесте прокурора Ненецкого автономного округа на пункт 4 статьи 5
закона Ненецкого автономного округа от 02.04.2003 № 411-оз «О территориальной
избирательной комиссии» указывалось на его несоответствие статье 26 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части установленного
ограничения количественного состава членов территориальной избирательной
комиссии.

Так, в силу формулировки указанной нормы статьи 5 окружного закона от
02.04.2003 № 411-03 территориальная избирательная комиссия формируется в
количестве семи членов с правом решающего голоса. При этом государственные и
муниципальные служащие не могут составлять более одной второй от общего числа
членов территориальной избирательной комиссии.

При этом, как указывается в поступившем протесте, в соответствии с пунктом 5
статьи 26 Федерального закона территориальные комиссии формируются в количестве
пяти - четырнадцати членов с правом решающего голоса.

Формирование территориальной комиссии осуществляется избирательной
комиссией субъекта Российской Федерации на основе предложений, указанных в
пункте 2 статьи 22 Федерального закона, а также предложений представительных
органов муниципальных образований, собраний избирателей по месту жительства,
работы, службы, учебы, территориальных комиссий предыдущего состава (п. 6 статьи
26).

Анализ приведенных норм свидетельствовал об обоснованности доводов,
приведенных в протесте прокурора Ненецкого автономного округа.

Протест был удовлетворен окружным Собранием депутатов и выявленное
протестом противоречие было устранено посредством принятия закона округа от
04.07.2016 № 223-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа», предусматривающего, что количественный состав
территориальной избирательной комиссии определяется в соответствии с Федеральным



законом «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации».

2) протестом прокурора на отдельные положения закона Ненецкого автономного
округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные
должности Ненецкого автономного округа» указывалось на противоречие норм абзаца
первого части 1.1 статьи 8 закона округа «О статусе лиц, замещающих государственные
должности Ненецкого автономного округа» нормам статьи 8.1 Закона Российской
Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» и статьи
11 закона округа от 27.01.2010 № 1-оз «О мировых судьях в Ненецком автономном
округе», а также предлагалось внести изменения редакционного характера, в части
верного написания в законе округа установленных федеральным законодательством
терминов.

Так, в силу действовавшему на тот момент абзацу первому части 1.1 статьи 8
закона округа «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого
автономного округа» мировой судья обязан представлять сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
губернатором округа с учетом требований федерального законодательства.

В то же время, нормами статьи 8.1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992
№ 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации» (ред. от 03.07.2016г.)
(распространяющей свое действие на всех судей) установлено, что указанные сведения
судья представляет по форме, утверждаемой Президентом Российской Федерации;

3) кроме того, другим протестом прокурор указывал на несоответствие пункта 8
части 5 статьи 6 закона Ненецкого автономного округа от 27.01.2010 № 1-оз «О
мировых судьях в Ненецком автономном округе» положениям подпункта 8 пункта 6
статьи 5 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» в части формы предоставления претендентом на должность
мирового судьи сведений о своих доходах, об имуществе, принадлежащем ему на праве
собственности, и обязательствах имущественного характера, а также сведений о
доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей претендента, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного
характера.

Согласно действовавшей редакции пункта 8 части 5 статьи 6 закона Ненецкого
автономного округа от 27.01.2010 № 1-оз «О мировых судьях в Ненецком автономном
округе» после сдачи квалификационного экзамена гражданин, соответствующий
требованиям к кандидату на должность мирового судьи, вправе обратиться в
квалификационную коллегию судей с заявлением о рекомендации его на вакантную
должность мирового судьи. К заявлению прилагаются документы, в том числе сведения
о доходах претендента, об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и
обязательствах имущественного характера претендента, а также сведения о доходах
супруга (супруги) и несовершеннолетних детей претендента, об имуществе,
принадлежащем им на праве собственности, и обязательствах имущественного
характера супруга (супруги) и несовершеннолетних детей претендента согласно форме,
установленной Законом Российской Федерации «О статусе судей в Российской
Федерации».

В тоже время, с 1 января 2015 года Федеральным законом от 22.12.2014
№ 431-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам противодействия коррупции» вступила в силу норма, которой
внесены изменения в подпункт 8 пункта 6 статьи 5 Закона Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской Федерации».



Согласно изменениям, указанные сведения предоставляются по форме,
утверждаемой Президентом Российской Федерации.

Учитывая изложенное, представленные протесты признаны обоснованными, в
связи с чем, абзац первый части 1.1 статьи 8 закона округа от 06.01.2005 № 538-оз «О
статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного
округа», пункт 8 части 5 статьи 6 закона округа от 27.01.2010 № 1-оз «О мировых
судьях в Ненецком автономном округе» подлежали приведению в соответствие с
федеральным законодательством.

Несогласованность опротестованных прокурором норм окружных законов с
федеральным законодательством была устранена посредством принятия закона округа
от 08.11.2016 № 256-03 «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»;

4) протест прокурора округа на часть 2 статьи 2 закона округа от 03.06.2013 «О
дорожном фонде Ненецкого автономного округа» основан на не приведении в
установленный трехмесячный срок окружного закона в соответствии с изменившимся
федеральным законодательством.

Частью 2 статьи 2 закона Ненецкого автономного округа от 03.06.2013 № 29-оз
«О дорожном фонде Ненецкого автономного округа» (далее - Закон НАО № 29-оз)
установлено, что в случае если объемы доходов окружного бюджета, указанные в
настоящей статье, фактически поступившие в отчетном финансовом году, превышают
прогнозировавшиеся при его формировании объемы, то объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда в очередном финансовом году увеличивается на
величину полученной разницы за минусом не использованных в текущем финансовом
году средств дорожного фонда.

Вместе с тем, согласно п. 3 ст. 1 Федерального закона от 23.05.2016 № 145-ФЗ
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и статью 6
Федерального закона «О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской
Федерации и статью 130 Федерального закона «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового
положения государственных (муниципальных) учреждений» в п. 4 ст. 179.4
Бюджетного кодекса Российской Федерации внесены изменения, в соответствии с
которыми объем бюджетных ассигнований дорожного фонда субъекта Российской
Федерации:

подлежит увеличению в текущем финансовом году и (или) очередном
финансовом году на положительную разницу между фактически поступившим и
прогнозировавшимся объемом доходов бюджета субъекта Российской Федерации,
учитываемых при формировании дорожного фонда субъекта Российской Федерации;

может быть уменьшен в текущем финансовом году и (или) очередном
финансовом году на отрицательную разницу между фактически поступившим и
прогнозировавшимся объемом доходов бюджета субъекта Российской Федерации,
учитываемых при формировании дорожного фонда субъекта Российской Федерации.

Однако, ч. 2 ст. 2 Закона НАО № 29-оз в части возможности увеличения
дорожного фонда на величину полученной разницы за минусом не использованных в
текущем финансовом году средств дорожного фонда не соответствует изменившемуся
бюджетному законодательству.

В связи с чем, Собранием депутатов округа протест был признан обоснованным
и подлежащим удовлетворению, а Закон НАО № 29-оз приведен в соответствие со
статьей 179.4 Бюджетного кодекса РФ посредством принятия окружного закона от
23.12.2016 № 285-оз «О внесении изменения в статью 2 закона Ненецкого автономного
округа «О дорожном фонде Ненецкого автономного округа».



Взаимодействие Собрания депутатов с Управлением Минюста осуществляется
на основании Соглашения о взаимодействии Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, согласованного постановлением
Собрания депутатов от 09.06.2015 № 147-сд.

В 2016 году по результатам экспертизы законов округа Управлением
Минюста направлено в Собрание депутатов округа 23 экспертных заключения (с
учетом повторных заключений), которые были применены региональным
парламентом в работе по совершенствованию окружного законодательства:

1) экспертным заключением от 29.12.2015 № 29/02-9282/1306 (получено
14.01.2016) на закон округа от 25.11.2002 № 375-оз «О транспортном налоге»
Управление Минюста указало на несоответствие части 3 статьи 8 окружного закона
пункту 1 статьи 363 Налогового кодекса РФ в части, предусматривающей срок уплаты
транспортного налога, отличный от установленного в федеральном законодательстве.

В обоснование своей позиции Управление Министерства юстиции сослалось на
Федеральный закон от 23.11.2015 № 320-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации» (вступивший в силу 23.11.2015г.),
которым были внесены изменения в НК РФ, в частности, касающиеся переноса срока
уплаты имущественных налогов физическими лицами. Так, согласно абзацу 3 пункта 1
статьи 363 НК РФ (в редакции Федерального закона от 23.11.2015 № 320-ФЗ)
транспортный налог подлежит уплате налогоплательщиками - физическими лицами в
срок не позднее 1 декабря года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Анализ указанной нормы Федерального закона подтвердил указанные в
экспертном заключении несоответствия в окружном законе, которые были устранены
окружным Собранием депутатов посредством принятия закона округа от 11.03.2016
№ 191-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О
транспортном налоге»;

2) экспертным заключением от 11.02.2016 № 29/02-777/80 на закон округа от
17.02.2010 № 8-оз «О регулировании отдельных вопросов организации местного
самоуправления на территории Ненецкого автономного округа» Управлением
Министерства юстиции сделан вывод о несоответствии пункта 12 статьи 4.6 окружного
закона части 3 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ (в редакции
Федерального закона от 28.11.2015 № 357-ФЗ, вступившего в силу 09.12.2015г.),
согласно которой законами субъекта Российской Федерации и принятыми в
соответствии с ними уставами муниципального района и уставами сельских поселений
за сельскими поселениями могут закрепляться другие вопросы из числа
предусмотренных частью 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
вопросов местного значения городских поселений (за исключением вопроса местного
значения по организации и осуществлению мероприятий по территориальной обороне
и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера, предусмотренного пунктом 23 части 1
статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ).

Выводы, сделанные в экспертном заключении, не нашли своего подтверждения,
поскольку оспариваемая норма признана утратившей силу с 01.01.2016 г. в результате
принятия закона округа от 08.02.2016 № 179-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа»;

3) экспертным заключением от 18.03.2016 № 29/01-1522/301 на закон округа от
02.04.2003 № 411-03 «О территориальной избирательной комиссии» Управление
Минюста сделало вывод о несоответствии пункта 4 статьи 5 окружного закона пункту 5
статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» в части ограничения количественного состава членов территориальной



избирательной комиссии (7 членов комиссии).
Указанное утверждение мотивировано тем, что федеральным законодательством

предусмотрен альтернативный количественный состав членов территориальной
избирательной комиссии в количестве пяти - четырнадцати членов с правом
решающего голоса. Кроме того, основываясь на нормах ст. 26 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ Управление Министерства юстиции делает вывод о том, что
количественный состав территориальной комиссии должен непосредственно
утверждаться избирательной комиссией субъекта РФ, а не региональным законом.

Собрание депутатов посчитало вывод Управления Министерства юстиции
ошибочным.

Частями 3, 4 ст. 5 закона округа установлено, что территориальная
избирательная комиссия формируется в количестве семи членов с правом решающего
голоса. Формирование территориальной избирательной комиссии осуществляется
избирательной комиссией Ненецкого автономного округа.

Статья 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ устанавливает порядок
формирования территориальных избирательных комиссий. Согласно пункту 5 данной
статьи территориальные комиссии формируются в количестве пяти - четырнадцати
членов с правом решающего голоса. Формирование территориальной комиссии
осуществляется избирательной комиссией субъекта Российской Федерации. При этом
следует отметить, что нормы статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ не
устанавливают вид акта, которым должен быть утвержден количественный состав
территориальной комиссии, а лишь устанавливают допустимое рамочное число членов
состава комиссии - их не может быть менее 5 и более 14.

В свою очередь, пунктом 13 статьи 21 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ предусмотрено, что Центральная избирательная комиссия Российской
Федерации в пределах своей компетенции вправе издавать инструкции по вопросам
единообразного применения данного Федерального закона, обязательные для
исполнения.

Так, в целях единообразного применения положений действующего
законодательства постановлением Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации от 17.02.2010 № 192/1337-5 утверждены Методические рекомендации о
порядке формирования территориальных избирательных комиссий, избирательных
комиссий муниципальных образований, окружных и участковых избирательных
комиссий, в соответствии с пунктом 5.3 раздела 5 которых избирательная комиссия
субъекта Российской Федерации, осуществляющая формирование территориальных
избирательных комиссий, обязана заблаговременно утвердить на своем заседании
перечень территориальных избирательных комиссий, подлежащих формированию.
Этим же решением рекомендуется утверждать количественный состав каждой из
территориальных избирательных комиссий в соответствии с законом субъекта
Российской Федерации. При этом в период осуществления деятельности данного
состава избирательной комиссии ее количественный состав, установленный
соответствующим законом и (или) решением избирательной комиссии субъекта
Российской Федерации, как правило, не подлежит изменению.

Таким образом, принимая во внимание разъяснения Центральной избирательной
комиссии РФ о применении норм части 5 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002
№ 67-ФЗ, количественный состав территориальной избирательной комиссии может
быть установлен, как избирательной комиссией субъекта РФ, так и непосредственно
определен в законе субъекта РФ.

В связи с чем, Собрание депутатов пришло к выводу об отсутствии
необходимости приведения норм части 4 статьи 5 закона округа в соответствие с
пунктом 5 статьи 26 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
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Федерации». Руководствуясь частью 10 Рекомендаций по проведению правовой
экспертизы нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации,
утвержденных приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 31.05.2012
№ 87, Собрание депутатов предложило Управлению Министерства юстиции
пересмотреть свою позицию, изложенную в экспертном заключении.

В свою очередь, впоследствии с учетом приведенного выше протеста прокурора
округа, выявленное противоречие было устранено посредством принятия закона округа
от 04.07.2016 № 223-рз «О внесении изменений отдельные законы Ненецкого
автономного округа»;

4) экспертным заключением от 23.03.2016 № 29/02-1634/306 на закон Ненецкого
автономного округа от 29.12.2012 № 119-оз «О бесплатной юридической помощи в
Ненецком автономном округе» Управлением Министерства юстиции сделан
обоснованный вывод о несоответствии пункта 7 части 1 статьи 13 окружного закона
пункту 5 части 1 статьи 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации» (в редакции Федерального
закона от 28.11.2015 № 358-ФЗ, вступившего в силу с 09.12.2015г.) в части,
устанавливающей категории граждан, имеющих право на получение бесплатной
юридической помощи, отличных от предусмотренных Федеральным законом от
21.11.2011№ 324-ФЗ.

Согласно действующей на тот момент редакции п. 7 ч. 1 ст. 13 закона округа от
29.12.2012 № 119-03 в рамках государственной системы бесплатной юридической
помощи право на получение всех видов бесплатной юридической помощи,
предусмотренных статьей 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ, среди иных
установленных законом категорий граждан имеют граждане, имеющие право на
бесплатную юридическую помощь в соответствии с Федеральным законом от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской
Федерации».

В свою очередь, в связи с принятием Федерального закона от 28.11.2015
№ 358-ФЗ (обусловленного утратой с 01.01.2015 года силы Федеральным законом от
02.08.1995 № 122-ФЗ «О социальном обслуживании граждан пожилого возраста и
инвалидов» в виду принятия Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах
социального обслуживания граждан в Российской Федерации») пунктом 5 ч. 1 ст. 20
Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в
Российской Федерации» в указанном контексте к категории граждан, имеющих право
на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, отнесены граждане пожилого возраста и инвалиды,
проживающие в организациях социального обслуживания, предоставляющих
социальные услуги в стационарной форме.

Следует учитывать, что пунктом 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от 21.11.2011
№ 324-ФЗ к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ отнесено
издание законов и иных нормативных правовых актов субъектов РФ, устанавливающих
дополнительные гарантии реализации права граждан на получение бесплатной
юридической помощи, в том числе расширение перечня категорий граждан, имеющих
право на ее получение, перечня случаев оказания бесплатной юридической помощи,
определение порядка принятия решений об оказании в экстренных случаях бесплатной
юридической помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и
обеспечение их исполнения.

Тем самым, формально субъект РФ в региональном законе вправе
предусмотреть категорию получателей бесплатной юридической помощи, не
предусмотренную статьёй 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ, однако,
очевидно, что лишь при условии обеспечения предоставления такой помощи тем
категориям граждан, которые прямо указаны федеральным законодателем в



Федеральном законе от 21.11.2011 № 324-ФЗ в качестве категорий граждан, имеющих
право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной
системы бесплатной юридической помощи.

Собранием депутатов были учтены выводы Управления Минюста, выявленные
противоречия были устранены посредством принятия окружного закона от 30.05.2016
№ 203-оэ «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О
бесплатной юридической помощи в Ненецком автономном округе»;

5) экспертным заключением от 23.03.2016 № 29/02-1607/305 на закон Ненецкого
автономного округа от 13.03.2008 № 14-оз «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры), расположенных на территории Ненецкого
автономного округа» Управлением Министерства юстиции сделан вывод о
несоответствии части 2 статьи 16 окружного закона пункту 3 статьи 60 Федерального
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ (в редакции Федерального закона от 30.12.2015
№ 459-ФЗ, вступившего в силу 30.12.2015г.) в части, не предусматривающей за
органами местного самоуправления обязанности по разработке применительно к
территориальным зонам, которые расположены за границами территории
исторического поселения и в границах которых находятся точки (сектора) основных
видовых раскрытий композиционно-видовых связей (панорам), составляющих предмет
охраны исторического поселения, градостроительных регламентов, обеспечивающих
сохранение таких точек (секторов).

Изложенный в экспертном заключении вывод Управления Министерства
юстиции основан на положениях Федерального закона от 30.12.2015 № 459-ФЗ «О
внесении изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации», которыми определено, что особое
регулирование градостроительной деятельности в историческом поселении
осуществляется органами местного самоуправления и включает в себя, в том числе,
разработку применительно к территориальным зонам, которые расположены за
границами территории исторического поселения и в границах которых находятся точки
(сектора) основных видовых раскрытий композиционно-видовых связей (панорам),
составляющих предмет охраны исторического поселения, градостроительных
регламентов, обеспечивающих сохранение таких точек (секторов).

Анализ указанных норм федерального законодательства подтвердил указанное в
экспертном заключении несоответствие в окружном законе.

Сделанный Управлением Министерства юстиции вывод был признан
обоснованным и выявленные противоречия федеральному законодательству были
устранены принятием окружного закона от 30.05.2016 № 211-оз «О внесении
изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры), расположенных на территории Ненецкого
автономного округа»;

6) экспертными заключениями от 23.03.2016 № 29/02-1605/303 и
№ 29/02-1606/304 на законы Ненецкого автономного округа от 28.06.2010 № 45-оз «Об
Уполномоченном по правам ребёнка в Ненецком автономном округе и о внесении
изменений в закон Ненецкого автономного округа «О статусе лиц, замещающих
государственные должности Ненецкого автономного округа», от 02.10.2006 № 760-оз
«Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе» сделан
вывод о несоответствии отдельных норм окружного законодательства подпункту 2
пункта 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции» (в редакции Федерального закона от 28.11.2015 № 354-ФЗ, вступившего в
силу с 09.12.2015г.) в части, исключающей возможность Уполномоченному
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом в случае, если в порядке,
установленном федеральными законами и (или) законами Ненецкого автономного
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округа, Уполномоченному поручено участвовать в управлении таким хозяйствующим

Изложенный в экспертном заключении вывод Управления Министерства
юстиции основан на положениях Федерального закона от 28.11.2015 № 354-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования мер по противодействию коррупции», которым были внесены
изменения в пункт 2 части 3 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции», согласно которым лица, замещающие
государственные должности субъектов Российской Федерации не вправе участвовать в
управлении хозяйствующим субъектом, если в порядке, установленном федеральными
законами и (или) законами субъектов Российской Федерации, им не поручено
участвовать в управлении таким хозяйствующим субъектом.

Анализ указанных норм федерального законодательства подтвердил выводы,
содержащиеся в экспертных заключениях о несоответствии окружных законов
федеральному законодательству, в связи с чем, такие выводы были признаны
Собранием депутатов обоснованными, а выявленные противоречия устранены
принятием окружного закона от 21.04.2016 № 197-оз «О внесении изменений в
отдельные законы Ненецкого автономного округа»;

7) экспертным заключением от 24.03.2016 № 29/02-1656/312 на закон Ненецкого
автономного округа от 11.12.2002 № 382-оз «О здравоохранении в Ненецком
автономном округе» Управлением Министерства юстиции сделан вывод о
несоответствии статьи 11.1 окружного закона пунктам 1, 2 части 10 статьи 15
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 233-ФЗ) в
части, предусматривающей согласование с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти структуры органа исполнительной власти Ненецкого
автономного округа, осуществляющего федеральные полномочия в сфере охраны
здоровья, и назначения на должность (освобождения от должности) руководителя этого
органа.

Пунктами 1, 2 статьи 11.1 окружного закона от 11.12.2002 № 382-оз к
полномочиям губернатора округа в сфере охраны здоровья среди прочих были
отнесены назначение на должность (освобождение от должности) руководителя органа
исполнительной власти округа, осуществляющего переданные полномочия РФ в сфере
охраны здоровья, по согласованию с федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и
нормативному правовому регулированию в сфере здравоохранения, а также
утверждение по согласованию с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти структуры органа исполнительной власти округа,
осуществляющего переданные полномочия РФ в сфере охраны здоровья.

В свою очередь, с 24.07.2015 г. в связи с принятием Федерального закона от
13.07.2015 № 233-ФЗ в пункты 1, 2 ч. 10 ст. 15 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»
(содержание которых было воспроизведено в действующей редакции пунктов 1, 2 ст.
11.1 окружного закона от 11.12.2002 № 382-оз) были внесены изменения, которыми
слова «по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной
власти» из указанных норм Федерального закона были исключены.

В связи с чем, вывод, сделанный Управлением Министерства юстиции в
экспертном заключении, был признан Собранием депутатов округа обоснованным и
выявленные противоречия федеральному законодательству были устранены принятием
окружного закона от 04.07.2016 № 231-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О здравоохранении в Ненецком автономном округе»;

8) в экспертном заключении от 24.03.2016 № 29/02-1662/307 на закон Ненецкого
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автономного округа от 30.10.2012 № 82-оз «О недропользовании» Управлением
Министерства юстиции сделан вывод о несоответствии части 2 статьи 15 окружного
закона пункту 4 статьи 56.3 Земельного кодекса Российской Федерации, абзацу 2
статьи 25.2 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (в
редакции Федерального закона от 31.12.2014 № 499-ФЗ) в части, предусматривающей
изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд только на
основании решений об их изъятии по ходатайствам пользователей недр, а также о
несоответствии части 3 статьи 8 окружного закона части 3 статьи 7 Закона Российской
Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 в части, предусматривающей установления
требований оформления документов для установления предварительных границ
горного отвода, отличных от требований, установленных федеральным
законодательством:

а) статьей 15 «Предоставление и изъятие земельных участков, лесных участков,
водных объектов, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием
недрами» закона округа было предусмотрено, что:

земельные участки, лесные участки, водные объекты, необходимые для ведения
работ, связанных с пользованием недрами, предоставляются пользователям недр в
соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством,
лесным законодательством, водным законодательством и Законом РФ «О недрах» (ч.

1);
изъятие земельных участков для государственных или муниципальных нужд у

собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и
арендаторов земельных участков осуществляется на основании решений об их изъятии
по ходатайствам пользователей недр (ч. 2).

Вместе с тем, с 1 апреля 2015 года в связи с принятием Федерального закона от
31.12.2014 № 499-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» статья 25.1
Закона РФ «О недрах» была изложена в новой редакции, согласно которой:

из наименования статьи исключены слова «и изъятие», «участков, лесных»
(«Предоставление земельных участков и водных объектов, находящихся в
государственной или муниципальной собственности и необходимых для ведения работ,
связанных с пользованием недрами»);

земельные участки, в том числе лесные участки, водные объекты, находящиеся в
государственной или муниципальной собственности и необходимые для ведения работ,
связанных с пользованием недрами, предоставляются пользователям недр в
соответствии с гражданским законодательством, земельным законодательством,
лесным законодательством, водным законодательством и Законом РФ «О недрах»
(часть первая);

из содержания: статьи исключена ранее имевшая место часть шестая
(предусматривавшая, что изъятие земельных участков для государственных или
муниципальных нужд; у собственников земельных участков, землепользователей,
землевладельцев и арендаторов земельных участков осуществляется на основании
решений об их изъятии по ходатайствам пользователей недр), совпадавшая с
содержанием действующей редакции ч. 2 ст. 15 окружного закона, с одновременным
введением ст. 25.2 Закона РФ «О недрах», регулирующей вопросы прекращения прав
граждан и юридических лиц на земельные участки и водные объекты, необходимые для
ведения работ, связанных с пользованием недрами.

Поскольку, изъятие земельных участков для государственных или
муниципальных нужд осуществляется по решениям уполномоченных органов
исполнительной власти или органов местного самоуправления, предусмотренных ст.
56.2 Земельного кодекса РФ, которые принимаются как по их собственной инициативе,
так и на основании ходатайства об изъятии земельных участков для государственных
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или муниципальных нужд, поданного организацией, указанной в п. 1 ст. 56.4
«Ходатайство об изъятии земельного участка для государственных или муниципальных
нужд» Земельного кодекса РФ (в т.ч. недропользователями, в случае изъятия
земельных участков для проведения работ, связанных с пользованием недрами), вывод
Министерства юстиции о несоответствии части 2 статьи 15 окружного закона
федеральному законодательству был признан обоснованным:

б) исходя из редакции второго предложения ч. 3 ст. 8 «Участки недр,
предоставляемые в пользование» закона округа после разработки технического
проекта, получения на него положительного заключения государственной экспертизы,
согласования указанного проекта в соответствии со ст. 23.2 Закона РФ «О недрах»
документы, определяющие уточненные границы горного отвода (с характерными
разрезами, ведомостью координат угловых точек) включаются в лицензию в качестве
неотъемлемой составной части.

Однако, с 1 июля 2014 г. в связи с принятием Федерального закона от 28.12.2013
№ 408-ФЗ предложение второе части третьей ст. 7 «Участки недр, предоставляемые в
пользование» (содержание которого совпадало с ч. 3 ст. 8 закона округа) было
изложено в новой редакции, согласно которой после разработки технического проекта
выполнения работ, связанных с пользованием недрами, получения положительного
заключения государственной экспертизы и согласования указанного проекта в
соответствии со ст. 23.2 Закона РФ «О недрах» орган государственного горного
надзора или в случаях, установленных Правительством РФ, орган исполнительной
власти субъекта РФ (относительно участков недр местного значения) оформляет
документы, которые удостоверяют уточненные границы горного отвода
(горноотводный акт и графические приложения) и включаются в лицензию в качестве
ее неотъемлемой составной части.

Одновременно частью восьмой ст. 7 Закона РФ «О недрах» установление
порядка установления и изменения границ участков недр, предоставленных в
пользование, порядка подготовки и оформления документов, удостоверяющих
уточненные границы горного отвода, отнесено к компетенции Правительства РФ (так,
имеет место Постановление Правительства РФ от 29.07.2015 № 770 «Об утверждении
Правил подготовки и оформления документов, удостоверяющих уточненные границы
горного отвода»).

В связи с чем, выводы экспертного заключения о несоответствии части 3 статьи
8 окружного закона федеральному законодательству были признаны обоснованными.

Выявленные несоответствия норм окружного закона от 30.10.2012 № 82-оз
«О недропользовании» были устранены принятием закона округа от 04.07.2016 № 233-
оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О
недропользовании»;

9) экспертным заключением от 24.03.2016 № 29/02-1657/311 на закон Ненецкого
автономного округа от 29.12.2012 № 112-оз «О выборах депутатов Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа» сделаны выводы о несоответствии:

части 1 статьи 26 окружного закона пункту 1 статьи 30 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от
15.02.2016 № 29-ФЗ, вступившего в силу 15.02.2016) в части, не предусматривающей
право уполномоченного представителя кандидата по финансовым вопросам
присутствовать на всех заседаниях избирательной комиссии, а также при подсчете
голосов избирателей и осуществлении участковой, территориальной, окружной
избирательной комиссиями работы со списками избирателей, с бюллетенями,
протоколами об итогах голосования;

части 4 статьи 26 окружного закона пункту 4 статьи 30 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ в части, исключающей возможность назначения наблюдателем
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члена комиссии с правом решающего голоса, полномочия которого были
приостановлены в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ;

частей 7, 8 статьи 26 окружного закона пунктам 7.1, 8 статьи 30 Федерального
закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в части, не устанавливающей предварительное
уведомление зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением о
направлении наблюдателя, а также в части, не предусматривающей возможность
предъявления наблюдателем направления в соответствующую избирательную
комиссию в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования);

части 10 статьи 26 окружного закона пункту 9 статьи 30 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ в части, снижающей объем прав наблюдателей, предусмотренный
Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ.

части 14 статьи 75 окружного закона пункту 12 статьи 64 Федерального закона
от 12.06.2002 № 67-ФЗ в части, предусматривающей участковой или вышестоящей
избирательной комиссией принятие решения об отстранении от участия в работе члена
такой избирательной комиссии, а также об удалении из помещения для голосования
наблюдателя иных лиц, тогда как такое решение должно приниматься в судебном
порядке.

Анализ норм Федеральных законов подтвердил указанные в экспертном
заключении несоответствия в окружном законе, в связи с чем, выводы, изложенные в
экспертном заключении Управления Министерства юстиции были признаны
обоснованными, а в окружной закон в целях приведения в соответствие с федеральным
законодательством были внесены изменения законом округа от 04.07.2016 № 224-оз
«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа»;

10) экспертным заключением от 24.03.2016 № 29/02-1672/317 на закон
Ненецкого автономного округа от 25.12.2015 № 169-оз «О регулировании тарифов на
перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» Управлением
Министерства юстиции сделан необоснованный вывод о том, что установление
регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 220-ФЗ
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» и Федеральным законом от 06.10.1999.№ 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» относится к полномочиям
органов государственной власти субъектов Российской Федерации. В связи с этим, по
мнению Управления Министерства юстиции, полномочие по регулированию тарифов
на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок должно
передаваться органам местного самоуправления в соответствии с требованиями
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» путем наделения органов местного
самоуправления государственными полномочиями с передачей соответствующих
финансовых средств.

Доводы Управления Министерства юстиции необоснованны по следующим
основаниям:

Статьей 15 Федерального закона «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным
электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» предусмотрено, что
регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных
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перевозок устанавливаются органом государственной власти субъекта РФ, если иное не
установлено законом данного субъекта РФ.

В то же время в соответствии со статьей 11 вышеуказанного Федерального
закона регулируемые тарифы на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок в границах одного сельского поселения, в границах двух и более поселений,
находящихся в границах одного муниципального района, устанавливаются органом
местного самоуправления муниципального района, в состав которого входят указанные
поселения.

При этом согласно статье 3 указанного Федерального закона под
муниципальным маршрутом регулярных перевозок понимается маршрут регулярных
перевозок в границах поселения, субъекта РФ - города федерального значения Москвы,
Санкт-Петербурга или Севастополя либо двух и более поселений одного
муниципального района.

В соответствии с пунктом 55 части 2 статьи 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и законодательных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» решение вопросов установления подлежащих
государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с
законодательством Российской Федерации относится к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного
ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации.

В то же время необходимо отметить, что пунктом 4 части 1 статьи 17
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» установление тарифов на услуги, предоставляемые
муниципальными предприятиями и учреждениями, если иное не предусмотрено
федеральными законами, отнесено к полномочиям органов местного самоуправления
по решению вопросов местного значения.

Таким образом, регулирование тарифов нельзя отнести к исключительному
государственному полномочию. Учитывая норму статьи 15 Федерального закона
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», законом субъекта РФ полномочие по установлению регулируемых
тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок может
быть отнесено к полномочиям органов местного самоуправления (без наделения
последних государственным полномочием с передачей финансовых средств).

Указанный вывод подтверждается положениями Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в
соответствии с пунктом 12 части 2 статьи 26.3 которого к полномочиям органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного
ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального
бюджета), относится решение вопросов организации транспортного обслуживания
населения воздушным, водным, автомобильным транспортом, включая легковое такси,
в межмуниципальном и пригородном сообщении и железнодорожным транспортом и
железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществления
регионального государственного контроля в сфере перевозок пассажиров и багажа
легковым такси.

По названным вопросам органы государственной власти субъекта Российской
Федерации имеют право принимать законы и иные нормативные правовые акты вне
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зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих
указанное право, а также принимают государственные программы субъекта Российской
Федерации в соответствии с требованиями бюджетного законодательства Российской
Федерации.

Совокупное толкование норм Федерального закона «Об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального
закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных') и
законодательных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» позволило сделать вывод о соответствии закона округа
«О регулировании тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных
перевозок» действующему законодательству:

11) экспертным заключением 14.04.2016 № 29/02-2173/401 на закон Ненецкого
автономного округа от 06.01.2003 № 390-оз «Об избирательной комиссии Ненецкого
автономного округа» сделан вывод о несоответствии:

части 4 статьи 8 окружного закона подпункту «е» пункта 1 статьи 29
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (в редакции
Федерального закона от 15.02.2016 № 29-ФЗ, вступившего в силу с 15.02.2016 г. и
Федерального закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ, вступившего в силу с 09.03.2016г.).

в части, не предусматривающей возможность назначения членом избирательной
комиссии судьи, находящегося в отставке;

части 10 статьи 8 окружного закона пункту 7 статьи 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ в части, не предусматривающей приостановление по решению
избирательной комиссии полномочий члена такой избирательной комиссии с правом
решающего голоса в случае появления основания, предусмотренного пунктом «г»
части 4 статьи 8 окружного закона;

части 7 статьи 9 окружного закона пункту 26 статьи 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ в части, допускающей принятие решения лицом или органом,
назначившим члена избирательной комиссии с правом совещательного голоса, о
прекращении его полномочий неограниченное количество раз;

части 11 статьи 9 окружного закона пункту 1 статьи 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ в части, устанавливающей перечень лиц, которые не могут быть
назначены членами комиссии с правом совещательного голоса, отличный от
установленного в федеральном законодательстве.

Отмеченные в экспертном заключении несоответствия норм закона округа,
Управление Министерства юстиции основывает на нормах Федерального закона
законов от 15.02.2016 № 29-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и статью 33 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в
части деятельности наблюдателей» (вступил в силу 15.02.2016 г.) и Федерального
закона от 09.03.2016 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты
Российской Федерации» (вступил в силу 09.03.2016 г.). В то же время, экспертное
заключение Управлеюдя Министерства юстиции было направлено ранее предельного
срока, установленного для субъектов Российской Федерации ч. 2 ст. 3 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ в целях самостоятельного приведения положений
региональных законов (в течение трех месяцев) в соответствие с изменившимися
нормами федерального законодательства.
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Поскольку анализ указанных норм : Федеральных законов подтвердил
несоответствия в окружном законе, экспертное заключение было признано Собранием
депутатов обоснованным, и закон округа был приведен в соответствие с федеральным
законодательством принятием окружного закона от 04.07.2016 № 223-оз «О внесении
изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа»;

12) в экспертном заключении от 14.04.2016 № 29/02-2171/400 на закон
Ненецкого автономного округа от 26.10.2006 № 775-оз «О местном референдуме в
Ненецком автономном округе», а также в экспертном заключении от 14.04.2016
№ 29/02-2172/399 на закон Ненецкого автономного округа от 27.05.2005 № 579-оз
«О референдуме Ненецкого автономного округа» Управление Министерства юстиции
указало на следующие недостатки окружных законов:

а) недостаточно урегулированы правоотношения, установленные в Федеральном
законе от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее в данном пункте -
Федеральный закон):

законы округа необходимо дополнить нормами, устанавливающими, что
журналист, или творческий работник, должностное лицо редакции сетевого издания,
участвующие (участвовавшие) в деятельности по информационному обеспечению
выборов, референдума в соответствии с законодательством Российской Федерации о
выборах и референдумах, не могут быть по инициативе администрации (работодателя)
уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу в период
соответствующей избирательной кампании, кампании референдума и в течение одного
года после окончания соответствующей избирательной кампании, кампании
референдума;

необходимо дополнить нормами, устанавливающими общие условия проведения
агитации по вопросам местного референдума в сетевых изданиях;

б) не обеспечено единство понятий и терминологии с понятиями и
терминологией, используемыми в федеральном законодательстве:

законы округа не соответствуют пункту 19 статьи 28 Федерального закона в
части отсутствия права комиссии местного референдума привлекать граждан к
оказанию услуг, связанных с подготовкой и проведением местного референдума, по
гражданско-правовым договорам;

нормы законов округа не соответствуют предложению 3 пункта 1 статьи 49
Федерального закона в части установленного отличного периода времени окончания
агитационного периода;

законы округа не соответствуют пункту 11 статьи 58 Федерального закона в
части неправильного написания наименования Сбербанка России;

в) содержатся правовые нормы, не соответствующие федеральному
законодательству:

законы округа не соответствуют пункту 4 статьи 30 Федерального закона в
части, исключающей возможность назначения наблюдателем члена комиссии с правом
решающего голоса, полномочия которого были приостановлены в соответствии с
Федеральным законом;

законы округа не соответствуют пунктам 7.1, 8 статьи 30 Федерального закона в
части, не устанавливающей предварительное уведомление общественным
объединением, инициативной группой по проведению местного референдума о
направлении наблюдателя в участковую комиссию местного референдума, а также в
части, не предусматривающей возможность предъявления наблюдателем направления в
муниципальную комиссию местного референдума в день, предшествующий дню
голосования (досрочного голосования);

окружные законы не соответствуют пункту 12 статьи 64 Федерального закона в
части, предусматривающей принятие решения участковой комиссией местного
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референдума об отстранении от участия в работе члена такой комиссии, а также об
удалении из помещения для голосования наблюдателя и иных лиц без установления
факта такого нарушения в судебном порядке;

нормы окружных законов не соответствуют пункту 1 статьи 66 Федерального
закона в части, не устанавливающей обязанность участковой комиссии местного
референдума обеспечить возможность участия в голосовании участникам местного
референдума, которые имеют право быть включенными в список участников местного
референдума на данном участке местного референдума и не могут самостоятельно по
уважительным причинам (по состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в
помещение для голосования.

Отмеченные в экспертном заключении несоответствия норм законов округа,
Управление Министерства юстиции основывает на нормах Федеральных законов от
15.02.2016 № 29-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и статью 33 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в части деятельности
наблюдателей» (вступил в силу 15.02.2016 г.) и от 09.03.2016 № 66-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о выборах и
референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу
09.03.2016г.). Между тем, представленное экспертное заключение Управления
Министерства юстиции направлено ранее предельного срока, установленного для
субъектов Российской Федерации ч. 2 ст. 3 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ в целях самостоятельного приведения положений региональных законов (в
течение трех месяцев) в соответствие с изменившимися нормами федерального
законодательства.

Поскольку анализ указанных норм Федеральных законов подтвердил
несоответствия в окружном законе, экспертные заключения были признаны Собранием
депутатов обоснованными, и законы округа были приведены в соответствие с
федеральным законодательством принятием окружного закона от 04.07.2016 № 222-оз
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа»;

13) экспертным заключением от 19.04.2016 № 29/02-2330/413 на закон
Ненецкого автономного округа от 30.11.2012 № 102-оз «Об отзыве губернатора
Ненецкого автономного округа» Управление Министерства юстиции указывало, что в
законе округа:

а) недостаточно урегулированы правоотношения, установленные в Федеральном
законе от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту
настоящего пункта - Федеральный закон):

часть 1 статьи 24 закона округа необходимо дополнить нормой,
устанавливающей общие условия проведения агитации по вопросам местного
референдума в сетевых изданиях;

б) не обеспечено единство понятий и терминологии с понятиями и
терминологией, используемыми в федеральном законодательстве:

часть 4 статьи 11 закона округа не соответствует пункту 11 статьи 37
Федерального закона в части указания в подписном листе дня месяца рождения (вместо
числа месяца дня рождения) участника референдума в возрасте 18 лет;

часть 9 статьи 22 закона округа не соответствует пункту 19 статьи 28
Федерального закона в части отсутствия права избирательной комиссии привлекать
граждан к оказанию услуг, связанных с подготовкой и проведением голосования, по
гражданско-правовым договорам;
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часть 1 статьи 27 закона округа не соответствует предложению 3 пункта 1 статьи
49 Федерального закона в части установленного отличного периода времени окончания
агитационного периода; ; . s ;

часть 6 статьи 30 закона округа не соответствует пункту 11 статьи 58
Федерального закона в части неправильного написания наименования Сбербанка
России;

часть 5 статьи 34 закона округа не соответствует пункту 19 статьи 63
Федерального закона в части установленного права изготовления бюллетеней на
участках голосования, образованных на судах, находящихся в день голосования в
плавании;

в) содержатся правовые нормы, не соответствующие Конституции Российской
Федерации и федеральному законодательству:

часть 5 статьи 21 закона округа не соответствует пункту 4 статьи 30
Федерального закона в части, исключающей возможность назначения наблюдателем
члена комиссии с правом решающего голоса, полномочия которого были
приостановлены в соответствии с Федеральным законом;

части 7, 8 статьи 21 закона округа не соответствуют пунктам 7.1, 8 статьи 30
Федерального закона в части, не устанавливающей предварительное уведомление
общественным объединением, инициативной группой о направлении наблюдателя в
участковую комиссию по отзыву, а также в части, не предусматривающей возможность
предъявления наблюдателем направления в соответствующую избирательную
комиссию в день, предшествующий дню голосования (досрочного голосования).
Необходимо отметить, что закон округа не регламентирует процедуру досрочного
голосования по отзыву.

Отмеченные в экспертном заключении несоответствия норм закона округа,
Управление Министерства юстиции основывает на нормах Федеральных законов от
15.02.2016 № 29-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и статью 33 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в части деятельности
наблюдателей» (вступил в силу 15.02.2016 г.) и от 09.03.2016 № 66-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о выборах и
референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу
09.03.2016 г.). При этом, представленное экспертное заключение Управления
Министерства юстиции направлено ранее предельного срока, установленного для
субъектов Российской Федерации ч. 2 чт. 3 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в
целях самостоятельного приведения положений региональных законов (в течение трех
месяцев) в соответствие с изменившимися нормами федерального законодательства.

Выявленные несоответствия норм окружного закона были устранены Собранием
депутатов принятием закона округа от 04.07.2016 № 225-оз «О внесении изменений в
закон Ненецкого автономного округа «Об отзыве губернатора Ненецкого автономного
округа»;

14) экспертным заключением от 19.04.2016 № 29/02-2391/412 на закон
Ненецкого автономного округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц
местного самоуправления в Ненецком автономном округе» Управление Министерства
юстиции указывает, что в законе округа:

а) недостаточно урегулированы правоотношения, установленные в Федеральном
законе от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
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права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее тексту
настоящего пункта - Федеральный закон):

часть 7 статьи 30 закона округа необходимо дополнить нормой,
устанавливающей, что журналист, или творческий работник, должностное лицо
редакции сетевого издания не могут быть по инициативе администрации
(работодателя) уволены с работы или без их согласия переведены на другую работу в
период избирательной кампании и в течение одного года после ее окончания;

часть 2 статьи 32 закона округа необходимо дополнить нормой,
устанавливающей в отношении представителей редакций сетевых изданий, что их
действия признаются предвыборной агитацией;

статью 34 закона округа необходимо дополнить нормами, устанавливающими
общие условия проведения предвыборной агитации в сетевых изданиях;

б) не обеспечено единство понятий и терминологии с понятиями и
терминологией, используемыми в федеральном законодательстве:

части 17, 18 статьи 37 закона округа не соответствуют пунктам 8, 10 статьи 54
Федерального закона в части, предусматривающей, что печатные агитационные
материалы' могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в помещениях, на
зданиях, сооружениях;

часть 7 статьи 38 закона округа не соответствует пункту 11 статьи 58
Федерального закона в части неправильного написания наименования Сбербанка
России;

часть 1 статьи 313 закона округа не соответствует предложению 3 пункта 1 статьи
49 Федерального закона в части установленного отличного периода времени окончания
агитационного периода (при этом отмечаем, что в экспертном заключении неверно
указан номер статьи закона округа);

часть 3 статьи 59 закона округа не соответствует пункту 3 статьи 76
Федерального закона в части устанавливающей, что регистрация кандидата
аннулируется избирательной комиссией, в случае утраты им пассивного
избирательного права;

в) содержатся правовые нормы, не соответствующие федеральному
законодательству:

часть 1 статьи 15 закона округа не соответствует пункту 1 статьи 30
Федерального закона в части, не предусматривающей право уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам присутствовать на всех заседаниях
любой избирательной комиссии, а также при осуществлении ими работы со списками
избирателей, с бюллетенями, протоколами об итогах голосования;

часть 9 статьи 15 закона округа не соответствует пункту 4 статьи 30
Федерального закона в части, исключающей возможность назначения наблюдателем
члена комиссии с правом решающего голоса, полномочия которого были
приостановлены в соответствии с Федеральным законом;

части 4, 9 статьи 15 закона округа не соответствуют пунктам 7.1, 8 статьи 30
Федерального закона в части, не устанавливающей предварительное уведомление
зарегистрированным кандидатом, избирательным объединением о направлении
наблюдателя в участковую избирательную комиссию, а также в части, не
предусматривающей возможность предъявления наблюдателем направления в
соответствующую избирательную комиссию в день, предшествующий дню
голосования (досрочного голосования);

части 7, 8 статьи 32 закона округа не соответствуют пунктам 6,9, 9.1 статьи 48
Федерального закона в части, допускающей привлечение к предвыборной агитации, в
том числе использование изображения и высказывания детей кандидатов (включая
детей, не достигших возраста 18 лет), использование кандидатом своих изображений,
избирательным объединением изображений выдвинутых им кандидатов со своими
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супругом, родителями и другими близкими родственниками, а также в части,
устанавливающей обязанность представления, в избирательную комиссию
соответствующего письменного согласия указанных близких родственников
кандидатов;

часть 16 статьи 43 закона округа не соответствует пункту 12 статьи 64
Федерального закона в части, предусматривающей принятие решения участковой или
вышестоящей избирательной комиссией об отстранении от участия в работе члена
такой избирательной комиссии, а также об удалении из помещения для голосования
наблюдателя и иных лиц, без установления факта такого нарушения в судебном
порядке;

часть 2.1 статьи 19 закона округа не соответствует пункту 2.2 статьи 33
Федерального закона в части, предусматривающей приложение к заявлению о
выдвижении кандидата (кандидатов), в том числе в составе списка кандидатов,
документов, а также в части установления требований, предъявляемых к указанным
документам, отличных от установленных в федеральном законодательстве;

часть 6 статьи 20 закона округа не соответствует пункту 14.4 статьи 35
Федерального закона в части, не предусматривающей возможность заверения списка
кандидатов подписью лица, уполномоченного на то решением уполномоченного органа
избирательного объединения;

часть 1 статьи 27 закона округа не соответствует пункту 1 статьи 43
Федерального закона в части сокращения срока регистрации доверенных лиц
кандидата, избирательного объединения для соответствующей избирательной
комиссии;

часть 3 статьи 31 закона округа не соответствует пункту 7 статьи 47
Федерального закона в части включения в перечень соответствующих муниципальных
организаций телерадиовещания и редакций муниципальных периодических печатных
изданий сведений, отличных от установленных в федеральном законодательстве;

часть 5 статьи 32 закона округа не соответствует подпункту «ж» пункта 7 статьи
48 Федерального закона в части, не предусматривающей запрета проводить
предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы
представителям редакций сетевых изданий;

часть 5 статьи 35 закона округа не соответствует пункту 4 статьи 51
Федерального закона в части, устанавливающей право зарегистрированного кандидата,
избирательного объединения, зарегистрировавшего список кандидатов, отказаться от
участи в соответствующем совместном агитационном мероприятии;

часть 13 статьи 37 закона округа не соответствует пункту 3 статьи 54
Федерального закона в части, не предусматривающей представление кандидатом в
соответствующую избирательную комиссию, избирательным объединением,
выдвинувшим список кандидатов, - в избирательную комиссию муниципального
образования копии документа об оплате изготовления данного предвыборного
агитационного материала из соответствующего избирательного фонда;

часть 1 статьи 44 закона округа не соответствует пункту 1 статьи 66
Федерального закона в части, не устанавливающей обязанность участковой
избирательной комиссии обеспечить возможность участия в голосовании избирателям,
которые имеют право быть включенными в список избирателей на данном
избирательном участке и не могут по уважительным причинам (по состоянию здоровья,
инвалидности) самостоятельно прибыть в помещение для голосования.

Отмеченные в экспертном заключении несоответствия норм закона округа,
Управление Министерства юстиции основывает на нормах Федеральных законов от
15.02.2016 № 29-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации» и статью 33 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной
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Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в части деятельности
наблюдателей» (вступил в силу 15.02.2016 г.) и от 09.03.2016 № 66-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации о выборах и
референдумах и иные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу
09.03.2016 г.). Однако, представленное экспертное заключение Управления
Министерства юстиции было направлено ранее предельного срока, установленного для
субъектов РФ частью 2 статьи 3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ в целях
самостоятельного приведения положений региональных законов (в течение трех
месяцев) в соответствие с изменившимися нормами федерального законодательства.

Поскольку анализ указанных норм Федеральных законов подтвердил
несоответствия в окружном законе, экспертное заключение Управления Министерства
юстиции было признано обоснованным, в окружной закон внесены соответствующие
изменения законом округа от 04.07.2016 № 226-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления
в Ненецком автономном округе»;

15) экспертное заключение от 18.05.2016 № 29/02-3248/539 на закон Ненецкого
автономного округа от 02.04.2003 № 411-оз «О территориальной избирательной
комиссии» содержало выводы о несоответствии окружного закона Федеральному
закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации».

В экспертном заключении Управление Министерства юстиции повторно
обращало внимание на. несоответствие части 4 статьи 5 закона округа пункту 5 статьи
26 Федерального закона № 67-ФЗ в части ограничения количественного состава членов
территориальной избирательной комиссии (7 членов комиссии).

Ранее в представленном экспертном заключении от 18.03.2016 № 29/02-1522/301
Управление Министерства юстиции уже были обозначены аналогичные доводы о
противоречии пункта 4 статьи 5 закона округа пункту 5 статьи 26 Федерального закона
№ 67-ФЗ. С такими выводами Собрание депутатов округа не согласилось. Повторный
анализ норм Федерального закона № 67-ФЗ в совокупности с Методическими
рекомендациями о порядке формирования территориальных избирательных комиссий
(утв. постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации от
17.02.2010 № 192/1337-5) также не нашел подтверждения о противоречии
оспариваемой нормы.

Вместе с тем, с учетом поступившего впоследствии протеста Прокурора округа,
соответствующее изменение внесено окружным законом от 04.07.2016 № 223-оз в часть
4 статьи 5 окружного закона от 02.04.2003 № 411-оз «О территориальной
избирательной комиссии».

Кроме того, в экспертном заключении указывалось, что текст закона округа
содержит правовые нормы не соответствующие федеральному законодательству:

часть 11 статьи 9 закона округа не соответствует пункту 19 статьи 28
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по
тексту настоящего пункта - Федеральный закон) в части отсутствия права
территориальной избирательной комиссии привлекать граждан к оказанию услуг,
связанных с подготовкой и проведением выборов, референдума, по гражданско-
правовым договорам;

часть 1 статьи 11 закона округа не соответствует пункту 1 статьи 30
Федерального закона в части, не предусматривающей право уполномоченного
представителя кандидата по финансовым вопросам присутствовать на всех заседаниях
территориальной избирательной комиссии, а также при осуществлении
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территориальной избирательной комиссией работы со списками избирателей, с
бюллетенями, протоколами об итогах голосования;

часть 3 статьи 16 закона округа не соответствует подпункту «е» пункта 1 статьи
29 Федерального закона в части, не предусматривающей возможность назначения
членом территориальной избирательной комиссии судьи, находящегося в отставке;

часть 8 статьи 16 закона округа не соответствует пункту 7 статьи 29
Федерального закона в части, не предусматривающей приостановление по решению
территориальной избирательной комиссии полномочий члена такой комиссии с правом
решающего голоса, работающего на постоянной основе, в случае появления оснований,
предусмотренных пунктами 7,11 части 3 статьи 16 закона округа;

часть 1 статьи 17 закона округа не соответствует пункту 1 статьи 29
Федерального закона в части, устанавливающей перечень лиц, которые не могут быть
назначены членами территориальной избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, отличный от установленного в федеральном законодательстве;

часть 8 статьи 17 закона округа не соответствует пункту 26 статьи 29
Федерального закона в части, допускающей принятие решения лицом или органом,
назначившим члена территориальной избирательной комиссии с правом
совещательного голоса, о прекращении его полномочий неограниченное количество
раз;

часть 9 статьи 17 закона округа не соответствует пункту 24 статьи 29
Федерального закона в части, предусматривающей прекращение полномочий членов
территориальной избирательной комиссии с правом совещательного голоса,
назначенных соответствующими кандидатом, избирательным объединением,
выдвинувшим такого кандидата, такой список кандидатов, по основаниям, отличным от
установленных в федеральном законодательстве;

часть 3 статьи 19 закона округа не соответствует пункту 4 статьи 30
Федерального закона в части, исключающей возможность назначения наблюдателем
члена комиссии с правом решающего голоса, полномочия которого были
приостановлены в соответствии с Федеральным законом;

часть 7 статьи 19 закона округа не соответствует пункту 8 статьи 30
Федерального закона в части, не предусматривающей возможность предъявления
наблюдателем направления в территориальную избирательную комиссию в день,
предшествующий дню голосования (досрочного голосования) (при этом в экспертном
заключении неверно указан номер части оспариваемой статьи закона округа).

В целом, анализ указанных норм Федерального закона подтвердил указанные в
экспертном заключении несоответствия в окружном законе.

Выявленные несоответствия норм окружного закона были устранены Собранием
депутатов посредством принятия закона округа от 04.07.2016 № 223-оз «О внесении
изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа»;

16) экспертным заключением от 29.07.2016 № 29/02-5245/801 на закон
Ненецкого автономного округа от 29.06.2012 № 54-оз «О выборах губернатора
Ненецкого автономного округа» Управление Министерства юстиции указывает, что в
законе округа:

а) недостаточно урегулированы правоотношения, установленные в Федеральном
законе от 12.06.2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее по тексту
настоящего пункта - Федеральный закон):

часть 6 статьи 39 закона округа необходимо дополнить нормой,
устанавливающей, что журналист, иной творческий работник, должностное лицо
редакции сетевого издания, участвующие (участвовавшие) в деятельности по
информационному обеспечению выборов губернатора округа, не могут быть по
инициативе администрации (работодателя) уволены с работы или без их согласия
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переведены на другую работу в период избирательной кампании и в течение одного
года после ее окончания;

часть 2 статьи 43 закона округа необходимо дополнить нормой,
устанавливающей в отношении представителей редакций сетевых изданий, что их
действия признаются предвыборной агитацией в указанных частью 2 статьи 43
случаях;

главу 8 закона округа необходимо дополнить нормами, предусматривающими
условия проведения предвыборной агитации, агитации в сетевых изданиях;

б) не обеспечено единство понятий и терминологии с понятиями и
терминологией, используемыми в федеральном законодательстве:

часть 4 статьи 20 закона округа не соответствует пункту 19 статьи 28
Федерального закона в части отсутствия права избирательных комиссий привлекать
граждан к оказанию услуг, связанных с подготовкой и проведением выборов, по
гражданско-правовым договорам;

часть 2 статьи 34 закона округа не соответствует пункту 3 статьи 76
Федерального закона в части, устанавливающей, что регистрация кандидата
аннулируется избирательной комиссией, в случае утраты им пассивного
избирательного права;

пункт 8 части 6 статьи 43 не соответствует подпункту «ж» пункта 7 статьи 48
Федерального закона в части, не предусматривающей запрета проводить
предвыборную агитацию, выпускать и распространять любые агитационные материалы
представителям редакций сетевых изданий;

часть 1 статьи 44 закона округа не соответствует предложению 3 пункта 1 статьи
49 Федерального закона в части установленного отличного периода времени окончания
агитационного периода (при этом в экспертном заключении неверно указан номер
статьи закона округа);

абзац первый части 8, часть 10 статьи 49 закона округа не соответствуют
пунктам 8, 10 статьи 54 Федерального закона в части, предусматривающей, что
печатные агитационные материалы могут вывешиваться (расклеиваться, размещаться)
в помещениях, на зданиях, сооружениях;

часть 4 статьи 51, часть 2 статьи 53 не соответствует пункту 7 статьи 57, пункту
11 статьи 58 Федерального закона в части неправильного написания наименования
Сбербанка России (при рассмотрении выявлено, что аналогичные изменения требуется
внести в часть 4 статьи: 24, часть 4 статьи 53, часть 4 статьи 55, часть 2 статьи 58 закона
округа);

в) содержатся правовые нормы, не соответствующие федеральному
законодательству:

часть 4 статьи 21 закона округа не соответствует пункту 4 статьи 30
Федерального закона в части, исключающей возможность назначения наблюдателем
члена комиссии с правом решающего голоса, полномочия которого были
приостановлены в соответствии с Федеральным законом;

части 7, 8 статьи 21 закона округа не соответствуют пунктам 7.1, 8 статьи 30
Федерального закона в части, не устанавливающей предварительное уведомление
избирательной комиссии зарегистрированным кандидатом, избирательным
объединением о направлении наблюдателя в участковую избирательную комиссию, а
также в части, не предусматривающей возможность предъявления наблюдателем
направления в соответствующую избирательную комиссию в день, предшествующий
дню голосования (досрочного голосования);

часть 10 статьи 21 закона округа не соответствует пункту 9 статьи 30
Федерального закона в части, снижающей объем прав наблюдателей;

часть 4.1 статьи 26 закона округа не соответствует пункту 2.2 статьи 33
Федерального закона в части, предусматривающей приложение к заявлению о
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выдвижении кандидата документов, а также в части установления требований,
предъявляемых к указанным документам, отличных от установленных в федеральном
законодательстве;

часть 3 статьи 37 закона округа не соответствует главе 52 УПК РФ в части
применения в отношении зарегистрированного кандидата на должность губернатора
округа особого порядка производства по уголовным делам, установленного главой 52
УПК РФ;

части 8, 9 статьи 43 закона округа не соответствуют пунктам 6, 9, 9.1 статьи 48
Федерального закона в части, допускающей привлечение к предвыборной агитации, в
том числе использование изображения и высказывания детей кандидатов (включая
детей, не достигших возраста 18 лет), использование кандидатом своих изображений,
избирательным объединением изображений выдвинутых им кандидатов со своими
супругом, родителями и другими близкими родственниками, а также в части,
устанавливающей обязанность представления в избирательную комиссию
соответствующего письменного согласия указанных близких родственников
кандидатов;

часть 5 статьи 46 закона округа не соответствует пункту 4 статьи 51
Федерального закона в части, устанавливающей право зарегистрированного кандидата
отказаться от участия в соответствующем совместном агитационном мероприятии;

часть 4 статьи 49 закона округа не соответствует пункту 3 статьи 54
Федерального закона в части, не предусматривающей представление
зарегистрированными кандидатами в избирательную комиссию Ненецкого
автономного округа копии документа об оплате изготовления данного предвыборного
агитационного материала из соответствующего избирательного фонда;

часть 14 статьи 62 закона округа не соответствует пункту 12 статьи 64
Федерального закона в части, предусматривающей принятие решения участковой или
вышестоящей избирательной комиссией об отстранении от участия в работе члена
такой комиссии, а также об удалении из помещения для голосования наблюдателя и
иных лиц без установления факта такого нарушения в судебном порядке;

часть 1 статьи 64 закона округа не соответствует пункту 1 статьи 66
Федерального закона в части, не устанавливающей обязанность участковой
избирательной комиссии обеспечить возможность участия в голосовании избирателям,
которые имеют право быть включенными в список избирателей на данном
избирательном участке и не могут самостоятельно по уважительным причинам (по
состоянию здоровья, инвалидности) прибыть в помещение для голосования.

В целом анализ указанных норм Федеральных законов подтвердил указанные в
экспертном заключении несоответствия в окружном законе.

Собранием депутатов в окружной закон был приведен в соответствие с
федеральным законодательством принятием закона округа от 25.11.2016 № 274-оз «О
внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О выборах губернатора
Ненецкого автономного округа»;

17) в экспертном заключении от 08.09.2016 № 29/02-6092 на закон Ненецкого
автономного округа от 29.06.2002 № Збб-оз «Об административных правонарушениях»
указано на несоответствие частей 1-3 статьи 7.1.8 окружного закона положениям ч. 1
ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.4.1, ч. 20 ст. 19.5, ст. 19.7 Кодекса Российской федерации об
административных правонарушениях (КоАП РФ).

Указанной статьей окружного закона была установлена административная
ответственность за неисполнение законных требований (запросов) должностных лиц
контрольно-счетных органов муниципальных образований округа, неисполнение
(ненадлежащее исполнение) его предписаний, воспрепятствование осуществлению их
полномочий, непредставление (несвоевременное либо не в полном объеме
представление) им информации (материалов) либо представление недостоверной
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информации (документов), тогда как федеральным законодательством
административная ответственность за неповиновение законному распоряжению
(требованию) должностного лица органа муниципального финансового контроля,
воспрепятствование его законной деятельности, невыполнение в установленный срок
законного предписания такого органа, непредставление ему сведений (информации),
представление таких сведений в неполном объеме (искаженном виде) определена
непосредственно в обозначенных выше статьях КоАП РФ в качестве прерогативы
федерального законодателя, что свидетельствует о превышении субъектом РФ
нормотворческих полномочий.

Анализ статьи 7.1.8 закона округа от 29.06.2002 № Збб-оз позволил сделать
вывод о ее несоответствии нормам КоАП РФ, в связи с чем, окружным Собранием
депутатов вывод Управления Минюста, содержащийся в экспертном заключении был
признан обоснованным и окружной закон приведен в соответствие с федеральным
законодательством принятием закона округа от 08.11.2016 № 253-оз «О внесении
изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об административных
правонарушениях»;

18) в экспертном заключении от 18.08.2016 № 29/02-5666/990 на закон
Ненецкого автономного округа от 01.12.2005 № бЗб-оз «О государственной
гражданской службе Ненецкого автономного округа», а также в экспертном
заключении от 19.08.2016 № 29/02-5681/991 на закон Ненецкого автономного округа
от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе»
Управление Министерства юстиции указало на несоответствие отдельных положений
окружных законов Федеральному закону от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации».

По результатам проведённого анализа окружных законов на предмет
соответствия частей 1 - 3 статьи 11 окружного закона от 01.12.2005 № бЗб-оз
положениям частей 1 - 3 ст. 12 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» установлено, что
согласно положениям окружного закона в число квалификационных требований к
должностям гражданской службы входят требования к уровню профессионального
образования, стажу гражданской службы или стажу (опыту) работы по специальности,
направлению подготовки, профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для
исполнения должностных обязанностей, при этом квалификационные требования к
должностям гражданской службы устанавливаются в соответствии с категориями и
группами должностей гражданской службы, в число квалификационных требований к
должностям гражданской службы категорий «руководители», «помощники
(советники)», «специалисты» всех групп должностей гражданской службы, а также
категории «обеспечивающие специалисты» главной и ведущей групп должностей
гражданской службы входит наличие высшего образования, тогда как в связи с
принятием Федерального закона от 30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
вступившего в силу с 01.07.2016 г.:

для замещения должности гражданской службы требуется соответствие
квалификационным требованиям не только к уровню профессионального образования,
стажу гражданской службы или работы по специальности, направлению подготовки,
знаниям и умениям, которые необходимы для исполнения должностных обязанностей,
но и при наличии соответствующего решения представителя нанимателя - к
специальности, направлению подготовки;

квалификационные требования для замещения должностей гражданской службы
устанавливаются не только в соответствии с категориями и группами должностей
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гражданской службы, но и в соответствии с областью и видом профессиональной
служебной деятельности гражданского служащего;

для замещения должностей гражданской службы категорий «руководители»,
«помощники (советники)», «специалисты» высшей и главной групп должностей
гражданской службы обязательно наличие высшего образования не ниже уровня
специалитета. магистратуры.

Кроме того, по результатам проведённого анализа на предмет соответствия
части 1 статьи 7 окружного закона от 24.10.2007 № 140-оз положениям части 1 ст. 9
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» было установлено, что согласно положениям окружного закона для
замещения должностей муниципальной службы квалификационные требования
предъявляются к уровню профессионального образования, стажу муниципальной
службы или стажу работы по специальности, профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей, тогда как в связи с
принятием Федерального закона от 30.06.2016 № 224-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О государственной гражданской службе Российской Федерации»
и Федеральный закон «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
вступившего в силу с 01.07.2016 г., для замещения должности муниципальной службы
требуется соответствие квалификационным требованиям не только к уровню
профессионального образования, стажу муниципальной службы или работы по
специальности, направлению подготовки, знаниям и умениям, которые необходимы
для исполнения должностных обязанностей, но и при наличии соответствующего
решения представителя нанимателя (работодателя) - к специальности, направлению
подготовки.

Кроме того, Федеральным законом от 30.06.2016 № 224-ФЗ в новой редакции
изложена часть 2 ст. 9 Федерального закона «О муниципальной службе в Российской
Федерации», согласно действующей редакции которой:

квалификационные требования к уровню профессионального образования,
стажу муниципальной службы или стажу работы по специальности, направлению
подготовки, необходимым для замещения должностей муниципальной службы,
устанавливаются муниципальными правовыми актами на основе типовых
квалификационных требований для замещения должностей муниципальной службы,
которые определяются законом субъекта РФ в соответствии с классификацией
должностей муниципальной службы;

квалификационные требования к знаниям и умениям, которые необходимы для
исполнения должностных обязанностей, устанавливаются в зависимости от области и
вида профессиональной служебной деятельности муниципального служащего его
должностной инструкцией;

должностной инструкцией муниципального служащего могут также
предусматриваться квалификационные требования к специальности, направлению
подготовки.

Положения прежней редакции части 2 ст. 9 ст. 9 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ также были воспроизведены в ч. 2 ст. 7 окружного закона от
24.10.2007 № 140-оз, в связи с чем, последняя требовала корректировки.

Таким образом, изложенные в экспертных заключениях выводы Управления
Минюста о несоответствии окружных законов № бЗб-оз и № 140-оз федеральному
законодательству были признаны Собранием депутатов округа обоснованными,
выявленные противоречия устранены принятием окружного закона от 08.11.2016
№ 250-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа»;

19) экспертным заключением от 30.11.2016 29/02-7650/1254 на закон округа от
15.06.2006 № 731-оз «Об упорядочении оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
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продукции на территории Ненецкого автономного округа» Управлением Минюста
выявлено несоответствие части 3 статьи 6 закона округа пункту 5 статьи 16
Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».

Частью 3 статьи 6 («Ограничения розничной продажи алкогольной продукции
на территории Ненецкого автономного округа») закона округа предусмотрено, что на
территории Ненецкого автономного округа не допускается розничная продажа
слабоалкогольных тонизирующих напитков.

Согласно пункту 5 статьи 16 Федерального закона органы государственной
власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, в
том числе полный запрет на розничную продажу алкогольной продукции.

Управлением юстиции в экспертном заключении отмечено, что в соответствии с
пунктом 5 статьи 16 Федерального закона органы государственной власти субъекта
Российской Федерация не вправе вводить полный запрет на розничную продажу
алкогольной продукции применительно к отдельным ее видам. Данный вывод в
экспертном заключении подтверждается правовой позицией Верховного Суда
Российской Федерации, выраженной в ряде апелляционных определений, согласно
которой нормы федерального законодательства не допускают возможности введения в
субъекте Российской Федерации запрета на розничную продажу отдельных видов
напитков, относящихся к алкогольной продукции.

Вышеуказанное мнение согласуется с позицией Верховного Суда РФ
(определение от 21 ноября 2012 года № 1-АПГ12-14, апелляционное определение от 16
сентября 2015 года № 83-АПГ15-6, апелляционное определение от 24 августа 2016 года
№ 33-АПГ16-15), которая заключается в том, что органы государственной власти
субъектов Российской Федерации вправе устанавливать полный запрет на розничную
продажу алкогольной продукции исключительно по времени, условиям и местам
розничной продажи алкогольной продукции, но не по видам алкогольной продукции.
Введение запрета на рюзничную продажу одного вида алкогольной продукции, тогда
как часть 5 статьи 16 Федерального закона такого права субъекту Российской
Федерации не предоставляет, является неправомерным.

Таким образом, экспертно-правовым управлением аппарата Собрания депутатов
округа в заключении от 14.12.2016 № 705-ЭПУ выводы Управления Министерства
юстиции были признаны обоснованными.

Вместе с тем., различными субъектами законодательной инициативы на
рассмотрение Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации
неоднократно вносились и продолжают вноситься проекты федеральных законов,
предусматривающие право органов государственной власти субъектов РФ
устанавливать запрет на розничную продажу отдельных видов алкогольной продукции
или конкретных видов алкогольной продукции (например, слабоалкогольных
тонизирующих напитков).

В настоящее время на рассмотрении Государственной Думы РФ' находятся
проект Федерального закона № 1091532-6 «О внесении изменения в статью 16
Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», внесенный Магаданской областной
Думой 6 июня 2016 года, и проект Федерального закона № 1127203-6 «О внесении
изменений в статьи 2 и 16 Федерального закона «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»,
внесенный Законодательным Собранием Еврейской автономной области 15 июля 2016
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года. Заключения Правительства РФ на указанные законопроекты отсутствуют.
Учитывая изложенное, в связи с возможным изменением федерального

законодательства, региональным парламентом окончательное решение о разработке
(отсутствии необходимости в разработке) законопроекта будет принято с учетом
результатов рассмотрения Государственной Думой ФС РФ проектов Федеральных
законов № 1127203-6. № 1091532-6:

20) экспертное заключение от 13.12.2016 № 29/02-7938/1310 на закон округа от
27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки» содержит выводы Управления Минюста
о несоответствии пункта 5.8 ч. 1 ст. 1 окружного закона Федеральному закону от
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах» (в редакции Федерального закона от 29.12.2015
№ 388-ФЗ, вступившего в силу 01.07.2016г.).

Пунктом 5.8 ч. 1 ст. 1 окружного закона от 27.02.2009 № 13-оз среди прочих
категорий право на социальную поддержку в соответствии с указанным законом
предоставлено проживающим в округе ветеранам государственной службы. Статьёй 4.2
закона округа от 27.02.2009 № 13-оз в отношении указанных лиц предусмотрено
предоставление права льготного проезда на общественном автомобильном транспорте
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.

В свою очередь, с 01.07.2016 г. в соответствии со ст. 3 Федерального закона от
29.12.2015 № 388-ФЗ «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» статья 6 «Ветераны государственной службы»
Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», определявшая правовой
статус ветеранов государственной службы, порядок и условия присвоения звания
«Ветеран государственной службы» (посредством исключения категории «ветераны
государственной службы» из содержания федерального законодательства) была
признана утратившей силу.

Следует отметить, что согласно пояснительной записке к Федеральному закону
от 29.12.2015 № 388-ФЗ мотивацией Правительства РФ при разработке указанного
федерального закона в данном контексте являлось то, что категории лиц, отнесенные к
ветеранам государственной службы, на протяжении многих лет фактически реализуют
право на получение мер социальной поддержки в рамках действующего
законодательства РФ посредством получения звания «Ветеран труда», в т.ч. на
основании полученных ведомственных знаков отличия в труде, предоставление мер
социальной поддержки ветеранам урегулировано действующим законодательством РФ
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ, и с учетом того, что
положения статьи 6 Федерального закона «О ветеранах» в настоящее время фактически
не применяются, данная статья признана утратившей силу. Частью 3 ст. 6
Федерального закона «О ветеранах» до 01.07.2016 г. устанавливалось, что порядок и
условия присвоения звания «Ветеран государственной службы» определяются
Президентом РФ. Вопрос о подготовке такого нормативного правового акта о
присвоении звания «Ветеран государственной службы» рассматривался на заседании
Комиссии при Президенте РФ по вопросам реформирования и развития
государственной службы (протокол от 09.12.2011 № 4), по результатам рассмотрения
указанного вопроса подготовка нормативного правового акта, устанавливающего
порядок и условия присвоения звания «Ветеран государственной службы», была
признана нецелесообразной.

В последующем указанные выводы были продублированы в экспертном
заключении Управлением Министерства юстиции от 30.01.2017 № 29/02-461/41.
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Окружными парламентариями вывод Министерства юстиции, содержащийся в
экспертном заключении, был признан обоснованным, окружной закон приведен в
соответствие с федеральным законодательством принятием окружного закона от
05.04.2017 № 307-оэ «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О
дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных
мер социальной поддержки».

Таким образом., по результатам оценки состояния законности в сфере
регионального нормотворчества за 2016 год, в удовлетворение выводов,
представленных в поступивших в 2016 году экспертных заключениях Управления
Министерства юстиции по Архангельской области и Ненецкому автономному округу,
в 2016 году Собранием депутатов Ненецкого автономного округа внесены изменения
(предусматривающие приведение окружного законодательства в соответствие с
федеральными законами) в следующие 19 законов Ненецкого автономного округа:

от 25.11.2002 № 375-оз «О транспортном налоге»;
от 29.12.2012 №119-оз «О бесплатной юридической помощи в Ненецком

автономном округе»;
от 13.03.2008 № 14-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории

и культуры), расположенных на территории Ненецкого автономного округа»;
от 28.06.2010 № 45-оз «Об Уполномоченном по правам ребёнка в Ненецком

автономном округе и о внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О
статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного
округа»;

от 02.10.2006 № 760-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком
автономном округе»;

от 11.12.2002 № 382-оз «О здравоохранении в Ненецком автономном округе»;
от 30.10.2012 № 82-оз «О недропользовании»;
от 29.12.2012 № 112-оз «О выборах депутатов Собрания депутатов Ненецкого

автономного округа»;
от 06.01.2003 № 390-оз «Об Избирательной комиссии Ненецкого автономного

округа»;
от 26.10.2006 № 775-оз «О местном референдуме в Ненецком автономном

округе»;
от 27.05.2005 № 579-оз «О референдуме Ненецкого автономного округа»;
от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов

муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления
в Ненецком автономном округе»;

от 02.04.2003 № 411-оз «О территориальной избирательной комиссии»;
от 29.06.2012 № 54-оз «О выборах губернатора Ненецкого автономного округа»;
от 29.06.2002 № Збб-оз «Об административных правонарушениях»
от 10.01.1996 № 13-оз «О статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого

автономного округа»;
от 01.12.2005 № бЗб-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого

автономного округа»;
от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном

округе»;
от 30.11.2012 № 102-оэ «Об отзыве губернатора Ненецкого автономного

округа».
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В процессе законотворчества в окружном Собрании депутатов, в рамках
принятия мер по повышению эффективности противодействия коррупции в 2016
году на основании пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (определившего антикоррупционную экспертизу
правовых актов и их проектов в качестве одной из основных мер профилактики,
противодействия коррупции) при проведении экспертно-правовым управлением
аппарата Собрания депутатов округа антикоррупционной экспертизы (анализа и
оценки норм на предмет коррупциогенности) в отношении 95 проектов,
находившихся на рассмотрении окружного Собрания депутатов (в части проектов,
внесенных на рассмотрение окружного Собрания депутатов субъектами
законодательной инициативы, не являющимися депутатами Собрания депутатов
округа), коррупциогенные факторы выявлены не были (в частности в 2014 году в
отношении законов были выявлены 14 коррупциогенных факторов, в 2015 году были
выявлены 3 коррупциогенных фактора).

В тоже время, прокуратурой Ненецкого автономного округа был выявлен 1
коррупциогенный фактор по законопроекту № 240-пр «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О бесплатном предоставлении земельных участков
многодетным семьям в Ненецком автономном округе» (закон от 04.07.2016 № 229-оз),
внесенному губернатором округа. По мнению прокурора в качестве коррупциогенного
фактора (создание для государственных органов, органов местного самоуправления
или организаций (их должностных лиц) возможности произвольного выбора норм,
подлежащих применению в конкретном случае) могло быть расценено как
противоречие между содержанием подпункта «а» пункта 2 статьи 1 проекта закона в
части установления права органа местного самоуправления принимать решение о
снятии многодетной семьи с учёта на предоставление земельного участка в случае
ненахождения такой семьи на учёте граждан, нуждающихся в жилых помещениях либо
в случае отсутствия оснований для постановки многодетной семьи на такой учет, и
статьёй 2 законопроекта, которой предполагается сохранение права граждан на
предоставление земельного участка, возникшего до вступления в силу.

В целях не допущения нарушения прав многодетных семей, принятых на учёт в
целях предоставления земельного участка до вступления в силу законопроекта,
разработчику проекта закона было предложено конкретизировать нормы статьи 2
законопроекта.

Замечание прокуратуры было устранено при доработке проекта до его принятия
Собранием депутатов округа в окончательной редакции.

По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы
поступило 1 заключение - от регионального отделения Ненецкого автономного округа
Общероссийской общественной организации «Ассоциация юристов России» от
30.05.2016 № 13-1730 (далее - Ассоциация юристов) на закон Ненецкого автономного
округа от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 2016 год».

По результатам экспертизы закона Ассоциацией юристов выявлено, что в пункте
13 части 2 статьи 15 закона округа о бюджете содержится коррупциогенный фактор,
заключающийся в юридико-лингвистической неопределенности - употреблении
неустоявшихся, двусмысленных терминов.

Пунктом 13 части 2 статьи 15 закона о бюджете предусмотрено, что в 2016 году
за счет средств окружного бюджета субсидии в рамках реализации государственной
программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ненецком автономном округе» предоставляются юридическим лицам (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям,
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:
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ведущим личное подсобное хозяйство на территории Ненецкого автономного
округа, на 1 килограмм реализованного молока в целях частичного возмещения затрат,
возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции
животноводства.

Исходя из требований Постановления Правительства Российской Федерации от
26.02.2010 № 96 «Об антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и
проектов нормативны* правовых актов» юридические лица и физические лица,
аккредитованные Министерством юстиции Российской Федерации в качестве
экспертов по проведевию независимой антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и проектов нормативных правовых актов, направляют на бумажном
носителе и (или) в форме электронного документа заключения по результатам
независимой антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов субъектов
Российской Федерации в органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, иные государственные органы, органы местного самоуправления и
организации, являющиеся разработчиками соответствующих документов.

В соответствии: с Бюджетным кодексом Российской Федерации, законом
Ненецкого автономного округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в
Ненецком автономном округе» разработка проекта закона округа о бюджете субъекта
РФ на очередной финансовый год относится к исключительной компетенции органов
исполнительной власти субъекта РФ. В частности, к компетенции Администрации
Ненецкого автономного округа относится составление проекта окружного бюджета;
губернатор округа вносит на рассмотрение в Собрание депутатов проект закона об
окружном бюджете на очередной финансовый год.

Таким образом., представленное заключение должно было быть направлено
Ассоциацией юристов в адрес Администрации Ненецкого автономного округа либо в
финансовый орган региона.

Вместе с тем, результаты рассмотрения Собранием депутатов заключения
Ассоциации юристов по существу не подтвердили наличие в законе об окружном
бюджете коррупциогенных факторов - неопределенных, трудновыполнимых
требований к гражданам или организациям, которые могли бы стать препятствием к
правильному толкованию данной нормы при ее применении.

Любой гражданин или организация, желающие воспользоваться субсидией,
предусмотренной законом о бюджете, должны определить, соответствуют ли они
признакам получателей субсидий, указанных в законе. Определение термину «личное
подсобное хозяйство» дано в федеральном законодательстве, соответственно,
указанный специальный признак распространяется исключительно на граждан.

Кроме того, часть 2 статьи 15 закона о бюджете сконструирована таким образом,
что абзац первый указанной части содержит обобщающие характеристики лиц,
которым предоставляются субсидии, а отдельные пункты указанной части
конкретизируют получателей. В свою очередь, в целях соблюдения единой
конструкции части 2 статьи 15 закона округа об окружном бюджете, Собрание
депутатов предложило дополнить пункт 13 части 2 статьи 15 закона о бюджете в начале
предложения словом «гражданам,». Законом округа от 04.07.2016 № 218-оз
«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об окружном
бюджете на 2016 год» внесены соответствующие изменения в закон об окружном
бюджете в части уточнения формулировки.

Изложенное свидетельствует о положительной динамике и низкой степени
коррупциогенности принимаемых окружным Собранием депутатов
законопроектов.
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Отдельный аспект законотворческой деятельности Собрания депутатов
округа составляет разработка актуальных, прежде всего для северного региона,
проектов федеральных законов.

Так, в 2016 году имели место 2 (на 2 меньше, чем в 2015 г.) законодательные
инициативы Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, направленные на
совершенствование федерального законодательства:

1) законодательная инициатива Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа о проекте федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального
закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации»,
принятая постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от
29.01.2016 № 25-сд (проект федерального закона № 1050451-6).

Проект федерального закона «О внесении изменения в статью 8 Федерального
закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации» был
разработан с целью устранения коллизии нормативных правовых актов и обеспечения
эффективного осуществления полномочий в области мобилизационной подготовки и
мобилизации на территориях автономных округов, входящих в состав краёв и областей.

Статьёй 2 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ «О мобилизационной
подготовке и мобилизации в Российской Федерации» (далее по тексту настоящего
пункта - Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ) определено, что мобилизационная
подготовка и мобилизация в Российской Федерации проводятся в соответствии с
указанным Федеральным законом, Федеральным законом от 31.05.1996 № 61-ФЗ
«Об обороне» и являются составными частями организации обороны Российской
Федерации.

В соответствии со статьёй 71 Конституции Российской Федерации оборона и
безопасность находятся в ведении Российской Федерации.

Согласно статье 26.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» полномочия,
осуществляемые органами государственной власти субъекта Российской Федерации по
предметам ведения Российской Федерации, определяются федеральными законами,
издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также
соглашениями.

Пунктом 1 статьи 8 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ определены
полномочия и функции органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации.

В силу пункта 3 статьи 8 Федерального закона от 26.02.1997 № 31-ФЗ в краях,
областях, в состав которых входят автономные округа, полномочия органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации, предусмотренные данной
статьёй, осуществляются органами исполнительной власти края, области на всей
территории края, области, включая территорию автономного округа, если иное не
установлено федеральным законом.

Вместе с тем, согласно подпункту 52 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона
от 06.10.1999 № 184-ФЗ решение вопросов создания по решению органов
исполнительной власти субъекта Российской Федерации мобилизационных органов в
зависимости от объёма мобилизационных заданий (заказов) или задач по проведению
мероприятий по переводу экономики субъекта Российской Федерации на работу в
условиях военного времени и обеспечения условий работникам созданных
мобилизационных органов, координации и контроля за проведением органами
местного самоуправления и организациями, деятельность которых связана с
деятельностью указанных органов или которые находятся в сфере их ведения,
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мероприятий по мобилизационной подготовке, а также осуществления методического
обеспечения этих мероприятий относятся к полномочиям органов государственной
власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного ведения,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счёт средств бюджета субъекта
Российской Федерации (за исключением субвенций из федерального бюджета).

При этом статьей 26.6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ указанные
полномочия не разграничиваются между органами государственной власти края,
области и органами государственной власти входящего в их состав автономного
округа, и исполняются непосредственно органами государственной власти автономных
округов.

Вместе с тем, полномочия органов исполнительной власти субъекта Российской
Федерации, определённые подпунктом 52 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ, являются частью полномочий органов исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, определённых пунктом 1 статьи 8 Федерального закона
от 26.02.1997 №31-Ф3.

При этом исполнение данных полномочий органами исполнительной власти
краёв, областей невозможно в отсутствие у них иных полномочий, относящихся к
ведению автономных округов.

Учитывая изложенное, предлагалось объединить все полномочия органов
исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области мобилизационной
подготовки и мобилизации «в одних руках».

С целью более эффективного осуществления полномочий в области
мобилизационной подготовки и мобилизации на территориях автономных округов,
входящих в состав краёв и областей, законопроектом предлагалось внести изменения в
Федеральный закон от 26.02.1997 № 31-ФЗ, упразднив норму, наделяющую органы
исполнительной власти краёв, областей полномочиями органов исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области мобилизационной подготовки и
мобилизации на территории автономных округов, входящих в их состав (пункт 3 статьи
8).

Принятие законопроекта позволило узаконить уже сложившуюся практику
осуществления полномочий органов исполнительной власти субъектов Российской
Федерации в области мобилизационной подготовки и мобилизации на территориях
всех автономных округов.

Проект ФЗ № 1050451-6 был внесён в Государственную Думу Федерального
Собрания РФ совместно Собранием депутатов НАО и Архангельским областным
Собранием депутатов, Членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Л.П.Кононовым, В.Н.Павленко, В.А. Тюльпановым, Депутатами Гос.Думы
А.А.Андреевым, Е.А. Вторыгиным, О.Н.Епифановой.

По результатам рассмотрения принят Федеральный закон от 28.12.2016
№ 485-ФЗ «О признании утратившими силу отдельных положений законодательных
актов Российской Фед(фации»;

2) законодательная инициатива Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа о проекте федерального закона «О внесении изменений в статью 16.1
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», принятая постановлением Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа от 30.06.2016 № 187-сд (проект федерального закона № 1119530-6).

Законопроектом предусматривалось внесение в пункт 18 статьи 16.1
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», регламентирующей вопросы назначения (избрания)
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации, изменения,
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направленного на установление ограничения случаев, когда при рассмотрении
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта
Российской Федерации вопроса о досрочном прекращении полномочий
уполномоченного по правам человека в субъекте Российской Федерации не
потребуется проведение соответствующих консультаций с Уполномоченным по правам
человека в Российской Федерации.

В частности, законопроектом устанавливалось, что указанные консультации по
вопросу досрочного прекращения уполномоченного по правам человека в субъекте
Российской Федерации (далее по тексту настоящего пункта - Уполномоченный) не
проводятся в случаях, определённых в подпунктах «а», «г», «д» пункта 19 статьи 16.1
данного Федерального закона, а именно:

а) в случае смерти Уполномоченного;
б) в случае признания Уполномоченного судом недееспособным, ограниченно

дееспособным, безвестно отсутствующим или объявления его умершим;
в) в случае вступления в отношении Уполномоченного в законную силу

обвинительного приговора суда.
Предложенное изменение направлено на исключение необходимости

проведения согласований, в случаях объективно являющихся основанием для
безусловного досрочного прекращения полномочий должностных лиц, и не зависящих
от воли сторон.

По результатам рассмотрения принят Федеральный закон от 28.03.2017 № 42-ФЗ
«О внесении изменения в статью 16.1 Федерального закона «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации».

Кроме того в 2016 году имели место 2 обращения в Правительство РФ в
целях совершенствования Постановлений Правительства РФ:

1) обеспечением достойных условий жизни населения, проживающего в
труднодоступных местностях, обусловлено принятие Собранием депутатов
постановления от 30.06.2016 № 188-сд об обращении к Председателю Правительства
Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 23.06.2016 № 192-ФЗ «О внесении
изменений в статью 93.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации» бюджетные
кредиты юридическим лицам могут предоставляться за счет средств бюджетов
субъектов Российской Федерации, на территориях которых расположены районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченным сроком завоза
грузов, для целей закупки и доставки топлива, муки и других товаров по перечню,
утверждаемому нормативным правовым актом Правительства Российской Федерации.

Собранием депутатов Ненецкого автономного округа направлено к
Председателю Правительства РФ обращение с просьбой о включении в вышеуказанный
перечень таких социально-значимых товаров, как масло растительное, сахар,
макаронные изделия, крупа, овощи (в том числе картофель, лук репчатый, морковь,
капуста белокочанная свежая), яблоки.

Постановлением Правительства РФ от 18.01.2017 № 24 утвержден перечень
товаров, для целей закупки и доставки которых в субъекты Российской Федерации, на
территориях которых расположены районы Крайнего Севера и приравненные к ним
местности с ограниченным сроком завоза грузов, могут предоставляться бюджетные
кредиты юридическим лицам за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации, на территориях которых расположены такие районы и местности.
Указанный перечень в большей степени учитывает предложения, высказанные
окружным Собранием депутатов (за исключением масла растительного, яблок и
отдельных круп (в перечень вошли только крупа гречневая, пшено и рис);
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2) обеспечение соблюдения прав и свобод граждан РФ, повышения
эффективности деятельности ФМС России, совершенствования механизма
предоставления государственной услуги по вьщаче паспорта гражданина РФ,
являющегося основным документом, удостоверяющим личность гражданина РФ на
территории РФ, послужило мотивом для Собрания депутатов округа по направлению
обращения (постановление Собрания депутатов округа от 19.01.2016 № 24-сд) в
Правительство РФ с; предложением по обеспечению возможности получения
гражданами РФ, проживающими в сельских поселениях в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, паспорта гражданина РФ (в части его выдачи) через
многофункциональные центры предоставления государственных и муниципальных
услуг по месту их жительства, функционирующие в административных центрах
сельских поселений, без личной явки гражданина в органы Федеральной миграционной
службы.

Министерством экономического развития РФ по результатам рассмотрения
обращения подготовлен и направлен в заинтересованные федеральные органы
исполнительной власти проект Постановления Правительства РФ «О внесении
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011
№ 797», который позволит организовать выдачу готовых паспортов гражданина РФ, во
всех многофункциональных центрах Российской Федерации (ответ Министерства от
16.03.2016г.).

Постановлением Правительства РФ от 03.08.2016 № 755 внесены
соответствующие изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от
27.09.2011 № 797. Установлено, что организация предоставления в
многофункциональных: центрах государственных услуг, оказываемых Министерством
внутренних дел Российской Федерации, по вьщаче, замене паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
на территории Российской Федерации, по оформлению и вьщаче паспортов гражданина
Российской Федерации, удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации
за пределами территории Российской Федерации, по проведению экзаменов на право
управления транспортными средствами и вьщаче водительских удостоверений (в части
выдачи российских национальных водительских удостоверений при замене, утрате
(хищении) и международных водительских удостоверений) осуществляется с 1 февраля
2017 года. При этом, организация предоставления в многофункциональных центрах
государственной услуги, оказываемой Министерством внутренних дел Российской
Федерации, по оформлению и вьщаче паспортов гражданина Российской Федерации,
удостоверяющих личность гражданина Российской Федерации за пределами
территории Российской Федерации, содержащих электронный носитель информации,
осуществляется: с 1 февраля 2017 года - не менее чем в одном многофункциональном
центре, расположенном в городском округе и административном центре
муниципального района с численностью населения свыше 100 тыс. человек, а также в
городе федерального значения; с 1 января 2018 года - не менее чем в одном
многофункциональном центре, расположенном в городском округе и
административном центре муниципального района с численностью населения свыше
50 тыс. человек.

По решению учредителя многофункционального центра при наличии
соответствующих материально-технических и финансовых возможностей организация
предоставления указанной государственной услуги, оказываемой Министерством
внутренних дел Российской Федерации, возможна в многофункциональных центрах
субъекта Российской Федерации, расположенных на территории муниципального
района или городского округа с численностью населения меньшей, чем указано выше.
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В 2016 году окружным Собранием депутатов была осуществлена поддержка
следующих 39 проектов федеральных законов, инициированных законодательными
(представительными) органами государственной власти иных субъектов РФ,
депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации Федерального
Собрания РФ:

1) № 926320-6 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (в части определения порядка и сроков осуществления
контроля за жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей) - внесён Государственным Советом Республики Коми;

2) № 944997-6 «О внесении изменений в статью 21 Федерального закона «Об
охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (в целях устранения правовой
неопределённости) - внесён Государственным Советом Республики Коми;

3) № 988037-6 «О внесении изменения в статью 32 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» (по вопросу дополнения
круга лиц, в отношении которых суд вправе принять решение об отстранении от
должности, указанием на подозреваемого) - внесён Государственным Собранием -
Курултаем Республики Башкортостан, депутатом Государственной Думы P.M.
Марданшиным;

4) № 963119-6 «О внесении изменений в статьи 263 и 261 1 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в
части дополнения перечня полномочий органов государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочиями по содержанию, развитию и организации
эксплуатации посадочных площадок гражданской авиации) - внесён депутатами
Государственной Думы Е.С. Москвичевым, В.В. Пинским, В.Б. Кидяевым;

5) № 1015096-6 «О внесении изменения в статью 158 Жилищного кодекса
Российской Федерации» (в части установления обязанности погашения задолженности
по уплате взносов на капитальный ремонт общего имущества при переходе права
собственности на помещение в многоквартирном доме) - внесен Думой
Ставропольского края;

6) № 965929-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части увеличения возраста, с которого допускается
розничная продажа и потребление алкогольной продукции) - внесён членом Совета
Федерации В.А. Фетисовым;

7) № 1036103-6 «О внесении изменений в статью 36 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (в части совершенствования стипендиального
обеспечения обучающихся) - внесён Правительством Российской Федерации;

8) № 1031440-6 «О внесении изменения в статью 1 Федерального закона «О
минимальном размере оплаты труда» - внесён депутатами Государственной Думы СИ.
Неверовым, В.А. Васильевым, О.Ю. Баталиной, А.К. Исаевым, И.В. Соколовой, Д.Ф.
Вяткиным, О.М. Казаковой, Л.Н. Яковлевой, Э.Г. Глубоковской, СБ. Дорофеевым, Е.А.
Митиной, В.В. Ивановым, А.Ю. Брыксиным, М.А. Кожевниковой, М.М. Бариевым,
О.Г. Борзовой, А.Д. Ковалевым, О.Д. Валенчуком, А.В. Ильтяковым, А.Л. Красовым,
Ю.А. Петровым, У.М. Умахановым, И.И. Гильмутдиновым, Р.С. Ильясовым, М.Т.
Гаджиевым, В.П. Водолацким, Е.Н. Сенаторовой, З.Я. Рахматуллиной, Г.К.
Сафаралиевым, М.Ю. Назаровой, С В . Железняком, А.С Прокопьевым, Н.А.
Шайденко, Н.С Максимовой, членами Совета Федерации Г.Н. Кареловой, В.В.
Рязанским;

9) № 1026256-6 «О государственной поддержке лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
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ведущих кочевой образ жизни» (в части приоритетного предоставления мер
государственной поддержки лицам, относящимся к коренным малочисленным народам
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, ведущим кочевой образ
жизни) - внесён депутатами Государственной Думы Н.М. Харитоновьм, Д.О. Хороля,
В.Н. Пивненко, И.Н. Абрамовым, Г.А. Карловым, П.В. Романовым, Б.Б. Хамчиевым,
СП. Мамаевым, В.И. Гончаровым, В.Н. Иконниковым, М.Е. Николаевым, Г.П.
Ледковым, Г.К. Сафаралиевым, Р.В. Кармазиной, членом Совета Федерации А.И. Отке;

10) № 917968-6 «О внесении изменения в статью 13 Федерального закона «О
муниципальной служб»; в Российской Федерации» (в части ограничений, связанных с
прохождением муниципальной службы) - внесён Государственным Собранием -
Курултаем Республики Башкортостан;

11) № 1010716-6 «О внесении изменения в статью 7 Закона Российской
Федерации «О языках народов Российской Федерации» (в части установления
обязанности субъектов Российской Федерации по разработке и принятию
государственных программ по сохранению, изучению и развитию государственных
языков республик и иных языков народов Российской Федерации) - внесён
Государственным Собранием - Эл Курултаем Республики Алтай;

12) № 1027506-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления: (распития)
алкогольной продукции» и Федеральный закон «О внесении изменений в Федеральный
закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (в части исключения из сферы применения требований по
фиксации и передаче в ЕГАИС сведений о закупке алкогольной продукции,
осуществляемой в целях последующей розничной продажи в сельских поселениях и
сведений о розничной продаже алкогольной продукции в сельских поселениях) -
внесён Курганской областной Думой;

13) № 1032351-6 «О внесении изменений в статьи 11 и 12 Федерального закона
«Об экологической экспертизе» (в части дополнения перечня объектов
государственной экологической экспертизы) - внесён Законодательным Собранием
Ямало-Ненецкого автономного округа;

14) № 949499-6 «О внесении изменения в статью 44 Уголовно-процессуального
кодекса Российской Федерации» (об уточнении полномочий прокурора по
предъявлению гражданского иска в рамках уголовного судопроизводства), принятый в
первом чтении 18 мая 2016 года;

15) № 1009384-6 «О внесении изменения в статью 153 Жилищного кодекса
Российской Федерации в части частичного освобождения граждан от внесения платы за
жилое помещение в случае признания жилого помещения непригодным для
проживания, а также освобождения граждан от внесения платы за жилое помещение,
расположенное в многоквартирном доме, признанном аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции» - внесён депутатами Государственной Думы СМ. Мироновым,
О.А. Ниловым, О.Н. Епифановой, О.Л. Михеевым, Т.Н. Москальковой, А.В.
Казаковым;

16) № 1031871-6 «О внесении изменений в статью 46 Жилищного кодекса
Российской Федерации и изменения в статью 7 Федерального закона «О
государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства» (в
части установления дополнительных требований к порядку оформления протоколов
общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме) - внесён
Саратовской областной Думой;

17) № 1043343-6 «О внесении изменений в статью 19 Федерального закона «Об
охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий
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потребления табака» (в части запрета розничной торговли табачными изделиями с
23.00 часов до 08.00 часов по местному времени) - внесён депутатом Государственной
Думы Д.Ю. Носовым;

18) № 1060852-6 «О внесении изменений в статьи 13 и 14 Федерального закона
«О ветеранах» (в части обеспечения инвалидов войны транспортными средствами и
оплаты проезда за счёт средств федерального бюджета) - внесён депутатом
Государственной Думы О.Н. Смолиным;

19) № 1050228-6 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, пострадавших в период Великой Отечественной войны» - внесён
депутатами Государственной Думы СМ. Мироновым, М.В. Емельяновьм, О.А.
Ниловым, А.Л. Бурковым, А.Л. Романовичем, О.Н. Епифановой, А.Г. Тарнавским, Т.Н.
Москальковой, А.В. Руденко, И.Р. Самиевым, А.В. Кузьминой, С.А. Дорониным, А.В.
Кравцовым, О.В. Шейным, П.И. Пимашковым, О.Л. Михеевым;

20) № 648-7 «О внесении изменения в статью 93 Федерального закона «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (в части осуществления закупки у
единственного поставщика (подрядчика, исполнителя)) - внесён Верховным Советом
Республики Хакасия;

21) № 1118708-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части отмены обязанности предоставления сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
депутатами представительных органов сельских поселений) - внесён Законодательным
Собранием Оренбургской области;

22) № 1127117-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (об установлении административной
ответственности за нарушение тишины и покоя граждан в ночное время) - внесён
Законодательным Собранием Еврейской автономной области;

23) № 3324-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в целях обеспечения права детей на отдых и оздоровление, а
также охраны их жизни и здоровья» - внесён членами Совета Федерации Г.Н.
Кареловой, З.Ф. Драгункиной, В.В. Рязанским, Л.С. Гумеровой, Е.Ф. Лаховой, В.А.
Петренко, В.И. Харламовым, А.Г. Варфоломеевым;

24) № 1043236-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты и
об ограничении имитации табакокурения» - внесён депутатом Государственной Думы
М.А. Шингаркиным;

25) № 1153841-6 «О внесении изменения в статью 34 Закона Российской
Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (в части
уточнения положения о праве компенсации расходов на оплату стоимости проезда
пенсионеров, являющихся получателями страховых пенсий по старости и по
инвалидности, к месту отдыха и обратно) - внесён Законодательной Думой Томской
области;

26) № 22435-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (о расширении
круга лиц, имеющих право на социальную пенсию по случаю потери кормильца) -
внесён членами Совета Федерации В.И. Матвиенко, Г.Н. Кареловой, В.В.
Кондрашиным, Н.Н. Болтенко, Е.В. Афанасьевой, А.И. Отке, З.Ф. Драгункиной, В.В.
Рязанским, Л.С. Гумеровой, И.Ю. Тихоновой, В.М. Кресс, А.Г. Варфоломеевым, А.Н.
Соболевым, А.А. Волковым, И.А. Гехт, Е.Ф. Лаховой, Т.А. Гигель, Д.Ю. Василенко,
В.А. Петренко, О.А. Казаковцевым, СП. Горячевой, Л.В. Козловой, Е.Б. Мизулиной,
В.П. Марковым, депутатами Государственной Думы Л.Н. Духаниной, О.Ю. Баталиной,
Л.Н. Антоновой, В.П. Водолацким, М.Т. Гаджиевым, В.И. Мельником, И.И.
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Гильмутдиновым, А.Л. Бурнашовым, Е.А. Митиной, М.М. Бариевым, И.А. Яровой, А.Б.
Василенко, Р.А. Азимовым, А.В. Каминским, Ю.А. Левицким;

27) № 1097790-6 «О внесении изменений в статьи 11 и 24 Федерального закона
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации» (об отмене требования к размещению сельскохозяйственных; рынков в
капитальных зданиях (строениях)) - внесён депутатами Государственной Думы А.Н.
Диденко, И.Н. Абрамовым, К.И. Черкасовым, а также В.В. Семеновым: в период
исполнения им полномочий депутата Государственной Думы;

28) № 1148107-15 «О внесении изменений в главу 23 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» (в части введения прогрессивной шкалы
налогообложения по НДФЛ) - внесён депутатами Государственной Думы А.Н.
Диденко, Я.Е. Ниловым, СМ. Катасоновым, а также А.А. Ищенко в период исполнения
им полномочий депутата Государственной Думы;

29) № 933916-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О ветеранах»
(о предоставлении статуса ветерана боевых действий работникам МЧС РФ,
выполнявшим задачи на территории Российской Федерации либо на территории других
государств в период ведения там боевых действий) - внесён членом Совета Федерации
Ю.Л. Воробьевым, депутатом Государственной Думы Н.В. Герасимовой;

30) № 889832-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» в части требований к содержанию образования и
федеральным государственным образовательным стандартам» — внесён депутатами
Государственной Думы О.Н. Смолиным, М.Н. Берулавой, В.Е. Шудеговым, Н.В.
Разворотневым;

31) № 1002900-6 «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона
«О наркотических средствах и психотропных веществах» и статью 11 Федерального
закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних» (о лечении от наркомании несовершеннолетних, привлечённых к
административной ответственности, по решению суда) - внесён Архангельским
областным Собранием депутатов;

32) № 999555-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О защите прав и
законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату
долгов» - внесён членами Совета Федерации В.И. Матвиенко, С.Н. Рябухиным,
депутатами Государственной Думы СЕ. Нарышкиным, Н.Н. Гончаром;

33) № 992068-6 «О внесении изменения в статью 34 Закона Российской
Федерации «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях» (в части
уточнения категории лиц, имеющих право на компенсацию расходов на оплату
стоимости проезда к месту отдыха и обратно) - внесён Законодательным Собранием
Республики Карелия;

34) № 993616-6 «О внесении изменений в статьи 38 и 44 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» и в Федеральный закон «Об общих принципах организации и деятельности
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований» (в части повышения эффективности работы органов внешнего
финансового контроля муниципальных образований) - внесён Московской областной
Думой;

35) № 1007566-6 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (о лицензировании микрофинансовой деятельности) - внесён
Государственным Собранием - Курултаем Республики Башкортостан;

36) № 999378-6 «О внесении изменения в статью 89 Жилищного кодекса
Российской Федерации (в части предоставления гражданам других благоустроенных
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жилых помещений в связи с выселением)» - внесён депутатами Государственной Думы
А.Д. Круговым, И.Д. Грачевым, О.Г. Дмитриевой, Н.Р. Петуховой;

37) № 984635-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» (в части
унификации терминологии и условий назначения социальной пенсии коренным
малочисленным народам Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) -
внесён депутатом Государственной Думы Г.П. Ледковым;

38) № 994938-6 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях (в части усиления ответственности за незаконную
продажу алкогольной продукции)» - внесён депутатами Государственной Думы В.Ф.
Звагельским, И.И. Гильмутдиновым, А.В. Скочем, Н.И. Горовым;

39) № 957581-6 «Кодекс Российской Федерации об административных
правонарушениях» - внесён депутатами Государственной Думы В.А. Васильевым, В.Н.
Плигиным, С.А. Поповым, Д.Ф. Вяткиным, В.А. Поневежским, М.М. Галимардановым,
В.П. Водолацким, М.Т. Гаджиевым, З.А. Муцоевым, P.P. Ишмухаметовым, Р.Д.
Курбановым, В.Б. Кидяевым, О.Ю. Баталиной, И.В. Соколовой, А.Б. Выборным, Т.О.
Алексеевой, З.Д. Геккиевым, В.Ф. Шрейдером, М.М. Бариевым, А.Г. Когогиной, З.А.
Аскендеровым, Е.И. Кузьмичевой, А.Г. Сидякиным, Е.Л. Николаевой, Н.В.
Школкиной, А.Н. Хайруллиным, У.М. Умахановым.

В 2016 году продолжено сотрудничество окружного парламента с
законодательными (представительными) органами государственной власти
Северо-Запада России в рамках межпарламентского объединения
«Парламентская Ассоциация Северо-Запада России (ПАСЗР)». ПАСЗР, как
самостоятельная, самоуправляемая, добровольная организация законодательных
(представительных) органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, входящих в Северо-Западный регион России, является консультативно-
совещательным органом, созданным с целью выработки согласованных подходов к
осуществлению законотворческой деятельности.

Окружные депутаты приняли участие в 2 конференциях ПАСЗР и 3 заседаниях
Президиума ПАСЗР.

Также в 2016 году состоялись заседания постоянных комитетов ПАСЗР по
правовым вопросам, по вопросам местного самоуправления, по экономической
политике и бюджетным вопросам, по социальной политике, по вопросам
агропромышленного комплекса и по рыбохозяйственному комплексу.

Кроме того, на базе Псковского областного Собрания депутатов 24 мая
состоялось заседание ПК ПАСЗР по делам Севера и малочисленных народов,
координатором которого является Собрание депутатов Ненецкого автономного округа.

В марте 2017 года на базе окружного Собрания депутатов в городе Нарьян-Мар
Ненецкого автономного округа проведено заседание комитета ПАСЗР по культурной
политике и туризму.

Планирование деятельности Собрания депутатов Ненецкого автономного округа
осуществляется в форме программы законотворческой деятельности на год,
утверждаемой Собранием депутатов в декабре текущего года на следующий год
(перспективное планирование) и в форме плана работы Собрания депутатов на
месяц, утверждаемого палатой законодательных предположений (текущее
планирование). Проект плана работы на месяц формируется с учетом предложений
комитета, комиссий, фракций, депутатов, губернатора округа, органов местного
самоуправления и других субъектов права законодательной инициативы и
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представляется на рассмотрение палаты законодательных предположений до начала
очередного месяца.

Собранием депутатов осуществляется комплексная и плановая деятельность в
пределах своих полномочий по сбору, обобщению, анализу и оценке информации для
обеспечения принятия, изменения или признания утратившими силу тех или иных
нормативных правовых актов, принимаются оперативные меры по своевременному
устранению выявленных в ходе мониторинга недостатков в нормотворческой и
правоприменительной деятельности посредством корректировки нормативных
правовых актов регионального уровня, а равно посредством реализации окружным
Собранием депутатов права законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.

В целом в рамках полномочий Собрания депутатов округа по контролю за
соблюдением и исполнением законов Ненецкого автономного округа, в том числе в
соответствии с законом округа от 30.10.2012 № 80-оз «О контрольных полномочиях
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа», систематически осуществляется
заслушивание информации Администрации Ненецкого автономного округа и иных
органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа (обеспечивающих
проведение единой государственной политики в соответствующих отраслях на
территории субъекта) о непосредственном правоприменении законодательства на
профильных постоянных комиссиях Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа (по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и
природопользованию, по вопросам государственного устройства и местного
самоуправления, по экономической политике и бюджету, по социальной политике,
вновь образованной в 2017 году комиссией по вопросам молодежной политики, охраны
здоровья, культуры и спорта), комитете Собрания депутатов округа (в том числе в
части проведения анализа, обобщения практики правоприменения, выявления
состояния правового регулирования, складывающегося в соответствующей сфере).

В отдельных слсучаях мониторинг правоприменения в отношении конкретных
отраслей осуществляется окружным Собранием депутатов и путем проведения
парламентских слушаний, а также круглых столов.

Конструктивность сотрудничества регионального парламента с зражданами
обеспечивается механизмом общественного обсуждения законопроектов, внесенных
в Собрание депутатов на рассмотрение и затрагивающих социально значимые вопросы,
проводимого в целях выявления и учета мнения граждан, общественных объединений,
средств массовой информации и других представителей гражданского общества путем
размещения проектов на сайте Собрания депутатов с возможностью направления
заинтересованными лицами своих замечаний и предложений к проектам законов
округа. В 2016 году на общественное обсуждение было вынесено 23 законопроекта.

Осуществляется взаимодействие с Общественной палатой округа,
общественной молодежной палатой при Собрании депутатов, общественными
объединениями.

Информация о деятельности окружного Собрания депутатов за 2016 год была
представлена председателем Собрания депутатов округа и заслушана публично 3
января 2017 года на первой сессии, состоявшейся в 2017 году.
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П. Состояние законодательства Ненецкого автономного округа
в 2016 году

Законодательство в сфере государственного строительства,
противодействия коррупции

2016 год отмечен комплексными изменениями, внесенными в Устав
Ненецкого автономного округа.

Поправки внесены законом округа от 04.07.2016 № 219-оз на основании
рекомендаций круглого стола «20 лет Уставу Ненецкого автономного округа -
основному закону арктического региона: опыт, проблемы, перспективы» от
08.10.2015г. и направлены на совершенствование и приведение отдельных положений
Устава в соответствие с изменившимся федеральным и окружным законодательством.

Изменения обусловлены положениями Бюджетного кодекса РФ, Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований», Основ законодательства Российской Федерации о
нотариате, Стратегии развития Арктической зоны Российской Федерации и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, утвержденной
Президентом Российской Федерации 08.02.2013 года.

Кроме того, в Устав внесены изменения, связанные с практикой
правоприменения Устава Ненецкого автономного округа.

При внесении изменений в Устав округа внимание окружных парламентариев
уделено:

территориальному расположению Ненецкого автономного округа;
взаимодействию округа с иными субъектами Российской Федерации;
вопросам в области административно-территориального устройства;
нормативной правовой системе на территории округа (введена отдельная глава,

посвященная данному вопросу);
вопросам создания государственных должностей в целях обеспечения

дополнительных гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов
человека и гражданина в соответствии с федеральным законом (Уполномоченных);

установлению в Уставе положений о принесении присяги депутатом окружного
Собрания депутатов;

уточнению формулировок Устава в сфере владения и управления
государственным имуществом округа;

урегулированию вопросов официального толкования Устава.

Нормативное правовое регулирование в сфере госустройства на
законодательном уровне в основной части осуществлялось в связи с проводимыми в
органах государственной власти Ненецкого автономного округа мероприятиями по
оптимизации их структуры, сокращением расходов окружного бюджета на их
содержание, а также в рамках приведения окружного законодательства в соответствие
с федеральным законодательством.

При проведении мероприятий по оптимизации структуры органов
исполнительной власти округа законом округа от 04.07.2016 № 237-оз в Перечни
должностей в Аппарате Администрации Ненецкого автономного округа и иных органах
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исполнительной власти Ненецкого автономного округа, являющиеся разделами Реестра
должностей государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа,
утвержденного законом Ненецкого автономного округа от 28.12.2006 № 828-оз,
введены должности начальников секторов в Аппарате Собрания депутатов округа,
Аппарате Администрации округа и иных исполнительных органах власти округа.
Соответственно, при введении должностей внесены изменения в закон Ненецкого
автономного округа от 28.12.2006 № 829-оз «О денежном содержании государственных
гражданских служащих Ненецкого автономного округа», предусматривающие
должностные оклады по вводимым должностям.

В последующем изменение в указанный Перечень должностей внесено
окружным законом от 08.11.2016 № 251-оз, которым введены должности помощников
первого заместителя губернатора и заместителя губернатора округа. Кроме того, к
главной группе должностей категории «руководители» в Аппарате Администрации
Ненецкого автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого
автономного округа отнесена должность председателя комитета (ранее относилась к
высшей группе должностей наряду с должностью заместителя председателя комитета
(ранее относились к главной группе).

Законом округа от 08.02.2016 № 178-оз внесены изменения в закон Ненецкого
автономного округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих
государственные должности Ненецкого автономного округа», закон Ненецкого
автономного округа от 06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого
автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного
округа» направленные на оптимизацию управления в части осуществления руководства
департаментами Ненецкого автономного округа лицами, не являющимися
заместителями губернатора округа, а также в части порядка возмещения
командировочных расходов.

Окружным законом от 26.12.2016 №292-оз должность представителя
губернатора Ненецкого автономного округа в Собрании депутатов Ненецкого
автономного округа включена в перечень государственных должностей Ненецкого
автономного округа, установленный законом округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе
лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа» с
одновременным исключением названной должности из утвержденного законом округа
от 28.12.2006 № 828-оз Реестра должностей государственной гражданской службы
округа и, соответственно, исключением размеров должностного оклада и ежемесячного
денежного поощрения по указанной должности государственной гражданской службы
округа, установленных законом округа от 28.12.2006 № 829-оз «О денежном
содержании государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа».
Законом округа от 26.12.2016 № 292-оз увеличен с «1,5» до «1,8» размер ежемесячного
денежного поощрения для лиц, замещающих государственную должность округа
«руководитель департамента Ненецкого автономного округа», устанавливаемого в
кратном отношении к ежемесячному денежному вознаграждению лиц по названной
должности.

Законом округа от 11.03.2016 № 189-оз внесены изменения в окружной закон от
24.10.2007 № 141-оз «О государственном надзоре за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Ненецком автономном округе» в связи с
изменившимся федеральным и окружным законодательством. Окружным законом
исключено полномочие Администрации округа назначать на должность и освобождать
от должности руководителя и заместителей руководителя Гостехнадзора Ненецкого
автономного округа, утверждать их должностные регламенты, поскольку в
соответствии со статьей 37 Устава Ненецкого автономного округа и статьей 4 закона
округа от 06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа и
иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» указанное
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полномочие отнесено к полномочиям губернатора округа. Уточнены полномочия
Гостехнадзора НАО в соответствии с положениями Постановления Правительства РФ
от 13.12.1993 № 1291 «О государственном надзоре за техническим состоянием
самоходных машин и других видов техники в Российской Федерации». Абзац седьмой
статьи 5 закона округа, установивший полномочие Гостехнадзора округа по
регистрации залога самоходных машин и прицепов к ним, признано утратившим силу,
поскольку залог движимого имущества осуществляется путем регистрации
уведомлений о залоге в реестре уведомлений о залоге такого имущества, который
ведется в порядке, установленном законодательством о нотариате.

Аналогичные изменения внесены законом округа от 04.07.2016 № 231-оз в
окружной закон от 11.12.2002 № 382-оз «О здравоохранении в Ненецком автономном
округе», обусловленные приведением окружного законодательства в сфере
здравоохранения в соответствие с федеральным законодательством. Изменениями, в
сфере формирования органов исполнительной власти округа исключено условие о
согласовании губернатором округа с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти структуры органа исполнительной власти округа,
осуществляющего переданные полномочия РФ в сфере охраны здоровья, а также
назначения на должность (освобождения от должности) руководителя такого органа
исполнительной власти округа, что соответствует пунктам 1, 2 ч. 10 ст. 15
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (в редакции Федерального закона от 13.07.2015 № 233-ФЗ).

В настоящее время перед органами государственной власти округа среди прочих
стоят задачи по совершенствованию государственной гражданской службы в
условиях сокращения доходной части бюджета округа, развитию кадрового
потенциала в системе государственного управления, развитию системы правового
просвещения граждан и обеспечению доступности правовой информации,
совершенствованию разрешительной и контрольно-надзорной деятельности,
совершенствованию материально-технического обеспечения деятельности органов
государственной власти округа.

Задача повышения эффективности государственного управления также
закреплена в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления».

Значительные корректировки внесены в 2016 году окружными парламентариями
в сфере регулирования вопросов государственной и муниципальной службы.

Законом округа от 04.07.2016 № 238-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» сокращена продолжительность ежегодных
отпусков государственных гражданских служащих округа и муниципальных служащих
в округе, предусмотренных законами округа от 01.12.2005 № бЗб-оз «О
государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа», от 24.10.2007
№ 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе» в связи с
принятием Федерального закона от 02.06.2016 № 176-ФЗ «О внесении изменений в
статьи 45 и 46 Федерального закона «О государственной гражданской службе
Российской Федерации» в части упорядочения продолжительности отпусков на
государственной гражданской службе.

Принятие закона округа от 21.04.2016 № 198-оз «О внесении изменений в
отдельные законы Ненецкого автономного округа и признании утратившими силу
отдельных положений законов Ненецкого автономного округа, закона Ненецкого
автономного округа «Об исчислении стажа государственной гражданской службы для
назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет на
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гражданской службе, дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет»
обусловлено вступлением в силу 01.01.2016г. Федерального закона от 29.12.2015
№ 395-ФЗ «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О
государственной гражданской службе Российской Федерации» и статьи 9 и 25
Федерального закона «О муниципальной службе в Российской Федерации»,
обеспечившего на федеральном уровне унификацию подхода к исчислению стажа
гражданской и муниципальной службы в субъектах РФ.

Окружным законом от 21.04.2016 № 198-оз признан утратившим силу закон
округа от 27.05.2008 № 28-оз «Об исчислении стажа государственной гражданской
службы для назначения ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет
на гражданской службе, дополнительного оплачиваемого отпуска за выслугу лет» и
внесены изменения в законы округа от 01.12.2005 №636-оз «О государственной
гражданской службе Ненецкого автономного округа», от 24.10.2007 № 140-оз «О
муниципальной службе в Ненецком автономном округе», а именно:

исключен из регионального законодательного регулирования перечень так
называемых иных периодов замещения должностей, учитываемых при исчислении
стажа гражданской службы (помимо непосредственно государственной службы и иных
периодов замещения должностей, указанных в Указе Президента РФ), утверждаемый с
01.01.2016 г. исключительно Президентом РФ (ранее к компетенции Президента РФ
относилось установление порядка зачета в стаж гражданской службы таких периодов).
В отношении государственных гражданских служащих субъекта РФ определены
периоды работы (службы), установленные Указом Президента РФ от 19.11.2007
№ 1532;

исключен из регионального законодательного регулирования перечень периодов
службы (работы), включаемых в стаж муниципальной службы, на основании
включения федеральным законодателем в такой стаж (по аналогии) периодов
замещения должностей, засчитываемых в стаж государственной гражданской службы в
соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации». Действующей редакцией Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в РФ» (в ред. Федерального
закона от 29.12.2015 № 395-ФЗ) в области регулирования стажа муниципальной
службы к компетенции регионального законодателя отнесено лишь установление
порядка исчисления стажа муниципальной службы (за исключением периодов
замещения должностей, включаемых в такой стаж), а также установление иных
периодов замещения должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной
службы для назначения пенсии за выслугу лет в дополнение к периодам, указанным в
ч. 1 ст. 25 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ.

Окружным законом от 08.11.2016 № 257-оз внесены изменения в региональное
законодательство в части приведения отдельных положений, устанавливающих
ежемесячные доплаты к страховым пенсиям по старости (инвалидности) в соответствие
с требованиями федерального законодательства в сфере пенсионного обеспечения
государственных и муниципальных служащих.

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 15.12.2001
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», в
связи с вступлением с 01.01.2017г. Федерального закона от 23.05.2016 № 143-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
увеличения пенсионного возраста отдельным категориям граждан», внесенными
окружным законом от 08.11.2016 № 257-оз изменениями предусмотрено:

вместо понятия «ежемесячная доплата к пенсии» введено понятие «пенсия за
выслугу лет», как это установлено в Федеральном законе «О государственном
пенсионном обеспечении в Российской Федерации»;
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назначение пенсии за выслугу лет гражданским служащим и муниципальным
служащим при наличии минимального стажа, продолжительность которого для ее
назначения в соответствующем году определена в Приложении к Федеральному закону
от 15.12.2001 № 166-ФЗ;

установление права на получение пенсии за выслугу лет до приобретения права
на страховую пенсию по старости (инвалидности) гражданским служащим,
расторгнувшим контракт по собственной инициативе при наличии стажа гражданской
службы не менее 25 лет, если непосредственно перед увольнением они замещали
должности гражданской службы не менее 7 лет;

изменение в части регулирования пенсионного обеспечения лиц, замещающих
должности муниципальной службы, с императивного порядка на диспозитивный -
установление органами местного самоуправления в соответствии с уставом
муниципального образования соответствующей пенсии за выслугу лет к страховой
пенсии по старости (инвалидности);

закрепление за органами местного самоуправления полномочия по
установлению размера пенсии за выслугу лет муниципальным служащим.

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством о
государственной гражданской службе установлен предельный возраст пребывания на
гражданской службе округа - 65 лет.

Кроме того, в целях оптимизации расходов окружного бюджета внесены
изменения, предусматривающие уменьшение установленных размеров пенсии за
выслугу лет государственным гражданским служащим округа и муниципальным
служащим.

Согласно внесенным поправкам минимальный размер ежемесячной доплаты к
пенсии (пенсии за выслугу лет) составил 20 процентов установленного законом округа
денежного содержания гражданского служащего (ранее минимальный размер, при
наличии необходимого стажа, составлял 30 процентов указанного денежного
содержания). Максимальный размер доплаты к пенсии составляет 50 процентов от
установленного денежного содержания, вместо ранее установленных 60 процентов.

Также изменен размер пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) гражданским
служащим в случае прекращения гражданской службы вследствие инвалидности,
полученной в результате исполнения должностных обязанностей по гражданской
службе: для инвалидов 1 группы - 50 процентов вместо 60 процентов, для инвалидов 2
групп - 35 процентов вместо 45 процентов, для инвалидов 3 группы - 25 процентов
вместо 35 процентов денежного содержания. Аналогичные изменения внесены в
отношении размеров пенсии за выслугу лет муниципальных служащих муниципальных
образований округа.

В рамках приведения в соответствие с Федеральным законом от 30.06.2016
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации и Федеральный закон «О муниципальной
службе в Российской Федерации», вступившим в силу с 1 июля 2016 года, законом
округа от 08.11.2016 № 250-оз внесены следующие изменения в закон Ненецкого
автономного округа от 01.12.2005 № 636-03 «О государственной гражданской службе
Ненецкого автономного округа», а также в закон округа от 24.10.2007 № 140-оз «О
муниципальной службе в Ненецком автономном округе:

уточнены квалификационные требования для замещения должностей
гражданской и муниципальной службы:

установлены обязанности граждан, претендующих на замещение должности
гражданской и муниципальной службы, а также государственных гражданских и
муниципальных служащих представлять представителю нанимателя сведения об
адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети
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«Интернет», на которых гражданин, претендующий на замещение должности,
гражданский и муниципальный служащий размещали общедоступную информацию, а
также данные, позволяющие их идентифицировать.

Законом округа от 08.11.2016 № 255-оз изменен закон округа от 10.01.1996
№ 15-оз «О статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа»:

введены нормы о присяге депутата окружного Собрания;
предусмотрено возмещение расходов не чаще, чем один раз в квартал, депутату

Собрания, работающему не на профессиональной постоянной основе, в случае
проведения им встреч с избирателями на территории своего избирательного округа в
сельских населенных пунктах;

уточнены условия обеспечения депутатов окружного Собрания жилыми
помещениями на период исполнения ими соответствующих депутатских полномочий (в
том числе в зависимости от осуществления депутатской деятельности на
профессиональной постоянной основе):

закреплено за необеспеченными жилыми помещениями в г. Нарьян-Маре или в
п. Искателей депутатами, работающими на постоянной основе, право на служебное
жилое помещение (а в случае его отсутствия, на компенсацию расходов по найму
жилого помещения с сохранением установленной предельной суммы возмещения (не
более 15 тыс.руб. в месяц) либо по найму гостиничного номера (не более стоимости
однокомнатного одноместного номера за период проживания не более 30 суток в
течение календарного года);

закреплено в отношении депутатов, не осуществляющих депутатскую
деятельность на профессиональной постоянной основе и необеспеченных жилыми
помещениями в г. Нарьян-Маре или п. Искателей, право на возмещение расходов по
найму жилого помещения (гостиничного номера) в г. Нарьян-Маре или в п. Искателей,
на период фактического участия указанного лица в работе Собрания (в заседаниях
Собрания и его органов, в мероприятиях, организуемых Собранием) в г. Нарьян-Маре,
но не более 15000 рублей в месяц.

Законом округа, от 04.07.2016 № 235-оз внесены значительные изменения в
окружное законодательство в части регулирования вопросов дополнительных
региональных гарантий - доплат к пособию по временной нетрудоспособности, оплаты
льготного проезда к месту отдыха и обратно:

формулировки ст. 5 закона округа от 06.01.2005 № 551-оз «О гарантиях и
компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств
окружного бюджета, а также лицам, получающим стипендии за счет средств окружного
бюджета», ч. 2 ст. 10.6 закона округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц,
замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа», ст. 15
закона округа 01.12.2005 № бЗб-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого
автономного округа» в части выплат за счет средств окружного бюджета работникам
организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета, доплаты к пособию
по временной нетрудоспособности, к пособию по беременности и родам приведены в
соответствие с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ «Об обязательном
социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством». Причиной внесенных изменений послужил тот факт, что при расчете
доплат по указанным категориям из среднего заработка (денежного содержания)
работника или 50 % среднего заработка (денежного содержания) работника вычитался
только размер пособия, выплачиваемого за счет средств бюджета Фонда социального
страхования Российской Федерации, что приводило к увеличению размера доплаты на
сумму пособия за счет средств работодателя (за первые три дня периода
нетрудоспособности). Аналогичные изменения внесены в закон округа от 01.07.2008
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№ 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного
самоуправления в Ненецком автономном округе»;

внесены изменения в вышеуказанные окружные законы, а также законы округа
от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в
Ненецком автономном округе», от 25.11. 2010 № 86-оз «О дополнительных мерах
социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности»
в части оплаты провоза багажа к месту отпуска и обратно за счет средств окружного
бюджета работникам организаций, финансируемых за счет средств окружного бюджета
и членам их семей. Поскольку федеральным законодательством о воздушных
перевозках установлено право перевозчиков самостоятельного определения нормы
провоза багажа, окружные парламентарии исключили норму, устанавливающую вес
багажа (ранее был установлен - до 30 кг), оплачиваемый при льготном проезде к месту
отпуска и обратно. Последующая регламентация данных правоотношений
осуществлена в рамках постановления Администрации округа от 16.02.2009 № 16-п «О
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно» (в редакции постановления Администрации округа
от 19.10.2016 № 337-п).

При этом, в реализацию указанных изменений в постановлении Администрации
от 16.02.2009 № 16-п установлен единый предельный размер компенсации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно
для проживающих в Ненецком автономном округе или Архангельской области лиц,
замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа,
государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа, лиц,
работающих в организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, а
также лиц, замещающих в органах государственной власти Ненецкого автономного
округа должности, не относящиеся к должностям государственной гражданской
службы, (далее - работники) и неработающих членов их семей, проживающих в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, составляющий 35 тысяч
рублей на работника и на каждого неработающего члена семьи работника;

в целях оптимизации расходов окружного бюджета с 1 ноября 2016 года
признаны утратившими силу нормы, установленные законами округа от 06.01.2005
№ 551-оз «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях,
финансируемых за счет средств окружного бюджета, а также лицам, получающим
стипендии за счет средств окружного бюджета», от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях
лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком
автономном округе», предусматривающие компенсацию расходов к месту
использования отпуска за пределами территории Российской Федерации и обратно.

Окружным законом от 11.03.2016 № 185-оз внесены изменения в
законодательство округа в части регулирования вопросов компенсации расходов на
оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту отпуска и обратно для лиц,
работающих в окружных государственных органах и окружных государственных
учреждениях, лиц, замещающих государственные должности, выборные должности
местного самоуправления в округе. В частности, изменения внесены в окружные
законы:

от 06.01.2005 №538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные
должности Ненецкого автономного округа»;

от 06.01.2005 №551-оз «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в
организациях, финансируемых за счёт средств окружного бюджета, а также лицам,
получающим стипендии за счёт средств окружного бюджета»;

от 01.12.2005 №636-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого
автономного округа»;
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от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности
местного самоуправления в Ненецком автономном округе».

Законом округа от 11.03.2016 № 185-оз установлено, что компенсация расходов
на оплату стоимости проезда не производится в отношении членов семьи работника
(мужа, жены), получающих страховую пенсию по старости (инвалидности), поскольку
в силу ст. 34 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях» компенсация расходов на оплату стоимости проезда
пенсионерам, являющимся получателями страховой пенсии по старости или страховой
пенсии по инвалидности, к месту отдыха на территории Российской Федерации и
обратно один раз в два года осуществляется в порядке, размере и на условиях,
определяемых Правительством Российской Федерации. Правила компенсации расходов
на оплату стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории РФ и обратно
утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.04.2005 № 176.

Кроме того, регламентирован порядок предоставления льготного проезда к
месту отдыха и обратно в случаях перехода лица из одного государственного органа,
государственного учреждения в другую организацию, финансируемую из окружного
бюджета.

Изменения, внесенные законом округа от 02.11.2016 № 263-оз в окружные
законы от 28.12.2006 № 829-оз «О денежном содержании государственных
гражданских служащих Ненецкого автономного округа», от 30.03.2015 № 64-оз «Об
оптимизации расходов, связанных с оплатой труда лиц, замещающих государственные
должности Ненецкого автономного округа» направлены на экономию средств
окружного бюджета и предусматривают:

исключение непосредственно из текстов законов положений, устанавливающих
размеры ежемесячной надбавки за особые условия гражданской службы в зависимости
от группы должностей. Размеры надбавок в связи с внесенными изменениями подлежат
определению представителем нанимателя в размерах, не выше предельного размера
установленного законом (200% от должностного оклада);

равно исключение положений, устанавливающих размеры единовременной
выплаты к отпуску гражданского служащего и материальной помощи с
предоставлением представителю нанимателя права определять размеры указанных
выплат;

изменение порядка формирования фонда оплаты труда государственных
гражданских служащих. В новой редакции при формировании фонда учитываются
средства для выплаты:

оклада за классный чин в размере 3,5 должностных окладов вместо 4;
ежемесячная набавка к должностному окладу за выслугу лет на гражданской

службе в размере 3 оклада (без изменений);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия

государственной гражданской службы в размере 12,5 должностных окладов вместо 14;
ежемесячная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями,

составляющими государственную тайну, - в размере расходов по фактически
установленным надбавкам в текущем году (без изменений);

премий за выполнение особо важных и сложных заданий - в размере 0,6 оклада
денежного содержания: вместо 3;

ежемесячного денежного поощрения (без изменений):
в размере 6 должностных окладов - для гражданских служащих, проходящих

службу в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к районам Крайнего
Севера;
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в размере 18 должностных окладов - для гражданских служащих, проходящих
службу в представительствах Ненецкого автономного округа в городах Москве и
Санкт-Петербурге;

единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальной помощи в размере 0,1 должностного оклада вместо 3;

установление понижающего коэффициента 0,8 к ежемесячному денежному
вознаграждению лиц, замещающих государственные должности Ненецкого
автономного округа.

Действие закона распространено на 2017 год. Фонд оплаты труда гражданских
служащих в период с 01.01.2017 по 31.12.2017 сформирован из расчета 37,7
должностных окладов в год.

Указанные изменения вызвали необходимость принятия окружного закона от
ЗОЛ 1.2016 № 276-оз, которым внесено изменение в Приложение к закону от 01.10.2009
№ 59-оз «Об административных комиссиях в Ненецком автономном округе и
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого
автономного округа отдельными государственньми полномочиями Ненецкого
автономного округа в сфере административных правонарушений» в части уменьшения
затрат при формировании фонда оплаты труда ответственного секретаря
административной комиссии муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар» с 45 должностных окладов в год до 37,7 должностных окладов в год.

Решение вопросов оплаты труда работников государственных учреждений
субъекта РФ отнесено к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ,
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта
РФ (подп. 1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ).

В целях реализация на территории Ненецкого автономного округа Программы
поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением
Правительства Российской Федерации от 26.11.2012 № 2190-р, в части внедрения в
государственных учреждениях округа системы эффективных контрактов, окружным
законом от 11.03.2016 № 186-оз внесены изменения в статью 1 закона Ненецкого
автономного округа от 30.10.2004 № 522-оз «Об оплате труда работников
государственных учреждений Ненецкого автономного округа». В частности законом
предусмотрено, что системы оплаты труда в государственных учреждениях округа
устанавливаются с учетом принципа обеспечения зависимости заработной платы
каждого работника от результатов его труда и качества оказываемых государственных
услуг. Показатели и критерии эффективности труда работников государственных
учреждений Ненецкого автономного округа в соответствии с принятым законом
устанавливаются исполнительными органами государственной власти Ненецкого
автономного округа, в ведомственной (отраслевой) принадлежности которых находятся
соответствующие государственные учреждения Ненецкого автономного округа.

Законом округа от 30.05.2016 № 214-оз внесены следующие изменения в
окружные законы. Изменением в окружной закон от 30.10.2004 № 522-оз «Об оплате
труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа»
установлено улучшающее по сравнению с федеральным законодательством положение,
предусматривающее, что месячная заработная плата работников (без учета районного
коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях) государственных учреждений округа, полностью
отработавших за этот период норму рабочего времени и выполнивших нормы труда
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного федеральным законом. Кроме того, статья 5 закона Ненецкого
автономного округа от 06.01.2005 № 551-оз «О гарантиях и компенсациях лицам,
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работающим в организациях, финансируемых за счёт средств окружного бюджета, а
также лицам, получающим стипендии за счёт средств окружного бюджета» дополнена
положением о том, что порядок исчисления размера дополнительной региональной
гарантии в виде доплаты к пособию по временной нетрудоспособности, к пособию по
беременности и родам определяется Администрацией Ненецкого автономного округа.

Окружными парламентариями внесены комплексные изменения в закон округа
от 30.10.2004 № 522-оз «Об оплате труда работников государственных учреждений
Ненецкого автономного округа» законом от 03.10.2016 № 241-оз, обусловленные
Едиными рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном
уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных
учреждений на 2016 год» (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социатьно-трудовых отношений от 25.12.2015, протокол № 12),
согласно которым необходимо:

при изменении условий оплаты труда работников учреждений предусматривать
установление минимальных окладов (минимальных должностных окладов),
минимальных ставок заработной платы по профессиональным квалификационным
группам (квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп);

не допускать установления по должностям, входящим в один и тот же
квалификационный уровень профессиональной квалификационной группы, различных
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, а также
установления диапазонов размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной
платы по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп
либо по должностям работников с равной сложностью труда.

В соответствии с Едиными рекомендациями законом признан утратившим силу
пункт 9 части 2 статьи 1 окружного закона № 522-оз, согласно которому
Администрация округа устанавливала размеры повышающих коэффициентов по
учреждению для работников, замещающих общеотраслевые должности руководителей,
специалистов, служащих или выполняющих работу по общеотраслевым профессиям
рабочих в зависимости от отнесения государственных учреждений Ненецкого
автономного округа к группам по оплате труда учреждений.

Также изменениями предусмотрено, что Администрация окрзта вместо
рекомендуемых размеров окладов (ставок) по профессиональным квалификационным
группам общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих, а
также работников окружных государственных учреждений устанавливает размеры
окладов (ставок) работникам (руководителям, специалистам, служащим) окружных
казенных учреждений округа и минимальные размеры окладов (ставок) работникам
(руководителям, специалистам, служащим) бюджетных и автономных учреждений
округа.

Реализация произведенных изменений нашла отражение в постановлении
Администрации округа от 11.08.2016 № 260-п (ред. от 27.01.2017) «О
совершенствовании систем оплаты труда работников государственных учреждений
Ненецкого автономного округа».

При этом, Положения об оплате труда работников подведомственных казенных
учреждений, утверждаемые органами исполнительной власти, осуществляющими
функции и полномочия учредителя, в связи с внесенными изменениями в окружной
закон, будут носить обязательный характер.

Кроме того, окружным законом от 25.11.2016 № 273-оз:
признаны утратившими силу закон округа от 11.12.2002 № 384-оз «О надбавках

за стаж работы работникам бюджетной сферы в Ненецком автономном округе» и
отдельные положения законов округа от 11.02.2002 № 379-оз «О государственной
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поддержке культуры в Ненецком автономном округе», от 28.12.2006 № 831-оз «О
ветеринарии в Ненецком автономном округе», от 24.10.2007 № 137-оз «Об аварийно-
спасательных службах Ненецкого автономного округа», предусматривающие на уровне
закона установление надбавок к должностному окладу за стаж работы в
государственных учреждениях округа, надбавок за почетные звания, надбавок
молодым специалистам (по факту являющиеся элементами оплаты труда работников
учреждений, установление которых отнесено к компетенции Администрации округа);

внесены изменения в закон округа от 30.10.2004 № 522-оз «Об оплате труда
работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа» в части
дополнения перечня сфер деятельности государственных учреждений округа,
находящихся в сельской местности, работники которых имеют право на доплату в
размере 25 % к должностному окладу, сферой спорта, а также отнесения к
полномочиям Администрации округа установления размера материальной помощи
работникам государственных учреждений округа при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска (прежде размер такой материальной помощи был закреплен
непосредственно в законе округа и составлял 1 должностной оклад с применением к
нему районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах
Крайнего Севера).

Необходимо отметить, что установление для государственных учреждений
округа положения об установлении систем оплаты труда работников и перечня видов
выплат компенсационного и стимулирующего характера отнесено пунктами 2, 3 части
2 статьи 1 закона округа от 30.10.2004 № 522-оз «Об оплате труда работников
государственных учреждений Ненецкого автономного округа» к компетенции
Администрации округа.

Указанное полномочие реализовано Администрацией округа принятием
постановления от 11.08.2016 № 260-п «О совершенствовании систем оплаты труда
работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа»,
вступающего в силу в полном объеме с 1 января 2017 года, определяющего перечень
видов выплат компенсационного и стимулирующего характера в государственных
учреждениях округа, среди которых перечислены выплаты за стаж работы, выслугу
лет, выплаты за наличие ученых степеней, почетных званий, выплаты молодым
специалистам, а также регламентирован порядок выплаты материальной помощи
руководителям и специалистам учреждений округа.

В связи с совершенствованием в 2016 году законодательства в области оплаты
труда работников бюджетной сферы в условиях высокого дефицита окружного
бюджета принят закон округа от 23.12.2016 № 284-оз, внесший изменения в закон от
10.01.1996 № 15-оз «О статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа» в части уточнения оплаты труда помощника руководителя фракции в Собрании
депутатов - осуществляется в соответствии с законом округа от 30.10.2004 № 522-оз
«Об оплате труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного
округа» исходя из размера должностного оклада, утвержденного постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа по должности секретаря руководителя
1 категории третьего квалификационного уровня профессиональной квалификационной
группы «Общеотраслевые должности служащих второго уровня».

В 2016 году продолжено совершенствование законодательства, регулирующего
вопросы статуса и деятельности Уполномоченного по правам человека в Ненецком
автономном округе, Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком автономном
округе, Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ненецком
автономном округе, а также Счетной палаты Ненецкого автономного округа.
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Предусмотренные окружным законом от 21.04.2016 № 197-оз изменения
направлены на реформирование институтов Уполномоченных по правам человека и
правам ребенка в Ненецком автономном округе, должностных лиц Счетной палаты
Ненецкого автономного округа, а также обусловлены необходимостью уточнения
порядка проведения процедуры досрочного прекращения полномочий уполномоченных
и должностных лиц Счетной палаты.

В соответствии с пунктом 18 статьи 16.1 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» (в
редакции Федерального закона от 06.04.2015 № 76-ФЗ) полномочия уполномоченного
по правам человека в субъекте Российской Федерации могут быть прекращены
досрочно. Решение о досрочном прекращении полномочий уполномоченного по правам
человека в субъекте Российской Федерации принимается законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации
после консультаций с Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации.

Окружным законом от 21.04.2016 № 197-оз уточнено в каких случаях
проводится консультация Собрания депутатов с Уполномоченным по правам человека
в Российской Федерации в случае досрочного прекращения полномочий
Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе.

Такие консультации осуществляются в случае вынесения на рассмотрение
сессии вопроса о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного. В случае,
когда специальная комиссия, предварительно рассматривающая материалы, явившиеся
основанием для решения вопроса о досрочном прекращении полномочий
Уполномоченного в связи с утратой доверия, не выносит рекомендацию о досрочном
прекращении полномочий Уполномоченного, указанный вопрос на рассмотрение
сессии не выносится. Соответственно, не проводятся консультации с Уполномоченным
по правам человека в Российской Федерации по указанному вопросу.

Аналогично окружным законом установлено, что при рассмотрения вопроса о
досрочном прекращении полномочий Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком
автономном округе, а также должностного лица Счетной палаты, замещающего
государственную должность Ненецкого автономного округа, в связи с утратой доверия,
на сессии Собрания депутатов округа указанный вопрос будет рассматриваться при
наличии заключения специальной комиссии, содержащего рекомендацию о выражении
недоверия указанным должностным лицам и о досрочном прекращении их
полномочий.

Впоследствии окружными парламентариями принят поправочный закон округа
от 04.07.2016 № 221-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа».

Среди прочего изменения направлены на приведение законов округа от
02.10.2006 № 760-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном
округе», от 28.06.2010 № 45-оз «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ненецком
автономном округе и о внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О
статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного
округа», в соответствие с нормами статьи 8.1 закона округа от 06.01.2005 № 538-оз «О
статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного
округа», которыми установлено, что Уполномоченные по правам человека и ребенка в
Ненецком автономном округе обязаны при назначении на соответствующую
государственную должность округа предоставить в орган государственной власти
(должностному лицу), к полномочиям которого отнесено назначение лица на
соответствующую государственную должность округа, а впоследствии - ежегодно, до
30 апреля года, следующего за отчетным, в исполнительный орган государственной
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власти округа, уполномоченный Администрацией округа, сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей в порядке, установленном
губернатором округа с учетом требований федерального законодательства.

Также законом округа от 04.07.2016 № 221-оз внесены изменения в окружные
законы, регламентирующие деятельность Уполномоченных по правам человека и
ребенка в округе, а также изменения в закон округа от 15.07.2013 № 67-оз «Об
Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе» в
следующей части:

установлен обязательный перечень документов, которые подлежат
предоставлению субъектом права выдвижения в окружное Собрание при внесении
кандидатов на должности Уполномоченных по правам человека и ребенка в Ненецком
автономном округе;

перечень случаев досрочного прекращения Уполномоченного по правам
человека в округе приведен в соответствие с перечнем оснований, определенных в п. 19
ст. 16.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации»;

уточнен перечень функций и задач Уполномоченного по правам человека в
округе;

Уполномоченный по правам человека в округе наделен правом привлечения
экспертов;

установлена обязанность Уполномоченного по правам человека в округе и
Уполномоченного по правам ребенка в округе по размещению своих ежегодных
докладов на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет»;

Уполномоченный по правам человека в округе, Уполномоченный по правам
ребенка в округе, Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ненецком
автономном округе наделены правом выступать инициаторами проведения
общественных проверок и общественных экспертиз в соответствии со ст. 20, 22
Федерального закона от 21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в
Российской Федерации».

Законом округа от 23.12.2016 № 284-оз уточнены сроки назначения Собранием
депутатов округа нового Уполномоченного по правам человека в округе в случае
досрочного освобождения ранее назначенного Уполномоченного по правам человека
(статья 12 закона округа от 02.10.2006 № 760-оз «Об Уполномоченном по правам
человека в Ненецком автономном округе») - должен быть назначен на ближайшей
сессии регионального парламента, следующей после получения согласования от
Уполномоченного по правам человека Российской Федерации.

28 марта 2016 года постоянной комиссией по вопросам государственного
устройства и местного самоуправления заслушан доклад Белугина Александра
Егоровича о деятельности Уполномоченного по правам человека в Ненецком
автономном округе за 2015 год.

Следует отметить, что на 27-ой сессии Собрания депутатов 27-го созыва
постановлением Собрания депутатов округа от 31.10.2016 № 267г-сд полномочия
Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе Белугина
Александра Егоровича были досрочно прекращены.

Впоследствии постановлением Собрания депутатов от 22.12.2016 № 356-сд на
должность Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе после
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согласования ее кандидатуры с Уполномоченным по правам человека Российской
Федерации была назначена Свиридова Лариса Викторовна.

Постоянной комиссией Собрания депутатов по социальной политике 5 апреля
2016 года заслушан ежегодный доклад о деятельности Уполномоченного по правам
ребёнка в НАО Галушиной Риммы Федоровны, о соблюдении и защите прав и
законных интересов ребёнка в 2015 году в части рекомендаций, адресованных
Собранию депутатов округа.

Ежегодный доклад Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Ненецком автономном округе Чупрова Валерия Юрьевича об условиях осуществления
предпринимательской деятельности и состоянии соблюдения прав и законных
интересов субъектов предпринимательской деятельности на территории НАО в 2015
году, в том числе рекомендации в адрес Собрания депутатов НАО, были заслушаны 4
апреля 2016 года постоянной комиссией Собрания депутатов округа по экономической
политике и бюджету.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определено, что для повышения
эффективности политико-правовых институтов, обеспечения исполнения
законодательства необходимо решение ряда проблем, в число которых входит
борьба с коррупцией не только в органах государственной власти, но и в
государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги населению, и в
связанных с государством крупных хозяйственных структурах (естественных
монополиях).

В указанном направлении в Послании Президента РФ Федеральному
Собранию РФ от 03.12.2015 отмечено о необходимости представления чиновниками
всех уровней, судьями!, правоохранителями, депутатами всех уровней декларации о
доходах и расходах, о наличии недвижимости и активов, в том числе зарубежных,
поскольку вопросы коррупции действительно волнуют обществе», а сама
коррупция является препятствием развития России.

Документами, определяющим основы развития антикоррупционного
законодательства, являются Национальная стратегия противодействия коррупции,
утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 13.04.2010 № 460 и
Национальный план противодействия коррупции, утвержденный Указом
Президента РФ от 01.04.2016 № 147.

Основные принципы противодействия коррупции установлены Федеральным
законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

В развитие положений указанного Федерального закона задачи, принципы,
основные направления и формы противодействия коррупции в Ненецком автономном
округе определены з;аконом округа от 01.07.2009 № 53-оз «О противодействии
коррупции в Ненецком автономном округе», в который в течение 2016 года дважды
вносились уточняющие изменения.

Законом округа от 03.10.2016 № 240-оз внесены изменения в статью 8.5 закона
Ненецкого автономного округа от 01.07.2009 № 53-оз «О противодействии коррупции в
Ненецком автономном округе» на основании предложения прокурора Ненецкого
автономного округа от 09.06.2016 № 86-07-2016/2767 в целях установления критериев
должностей государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа,
при замещении которых государственным гражданским служащим округа, запрещено
открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации,
единых с критериями, предусмотренными подпунктом «б» пункта 1 и пунктом 2 Указа
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Президента Российской Федерации от 08.03.2015 № 120 «О некоторых вопросах
противодействия коррупции».

Кроме этого, текст окружного закона дополнен нормой, устанавливающей, что
такой запрет распространяется и на иных лиц в случаях, предусмотренных
федеральными законами (на основании части 3 статьи 2 Федерального закона от
07.05.2013 № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета
(вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках,
расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или)
пользоваться иностранными финансовыми инструментами»).

В целях совершенствования деятельности в сфере противодействия коррупции
на территории Ненецкого автономного округ законом округа от 25.11.2016 № 269-оз
внесены комплексные изменения в окружной закон от 01.07.2009 № 53-оз «О
противодействии коррупции в Ненецком автономном округе» направленные на:

закрепление правовой основы противодействия коррупции в Ненецком
автономном округе;

разграничение компетенции органов государственной власти Ненецкого
автономного округа в сфере противодействия коррупции;

установление перечня мер по профилактике коррупции и повышению
эффективности противодействия коррупции (антикоррупционное просвещение,
антикоррупционный мониторинг, создание условий для сообщения гражданами и
юридическими лицами информации о проявлениях коррупции, анализ коррупционных
рисков в сферах деятельности, наиболее подверженных этим рискам);

определение вводимых дефиниций «антикоррупционный мониторинг»,
«антикоррупционное просвещение», «план противодействия коррупции»;

уточнение компетенции органов государственной власти Ненецкого
автономного округа в части определения порядка проведения антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа и их
проектов;

введение системы поощрения граждан, оказывающих содействие в
противодействии коррупции на территории округа и (или) сообщивших о факте
коррупционного правонарушения (порядок поощрения утверждается губернатором
округа).

В сфере противодействия коррупции окружным законом от 08.11.2016 № 256-оз:
закон округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих

государственные должности Ненецкого автономного округа» приведен в соответствие с
терминологией, используемой в статье 8 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» в части применения формулировки «предоставление
сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а
также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей», а также в соответствие с положением
статьи 8.1 Закона Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в
Российской Федерации» в части определения формы представления мировым судьей
сведений о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера, а также указанных сведений своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей;

закон округа от 27.01.2010 № 1-оз «О мировых судьях в Ненецком автономном
округе» приведен в соответствие с положениями подпункта 8 пункта 6 статьи 5 Закона
Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской
Федерации» в части определения порядка утверждения формы предоставления
претендентом на должность мирового судьи сведений о своих доходах, об имуществе,
принадлежащем ему на праве собственности, и обязательствах имущественного
характера, а также сведений о доходах супруга (супруги) и несовершеннолетних детей
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претендента, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и
обязательствах имущественного характера.

Законом округа от 08.02.2016 № 176-оз внесены изменения в окружной закон от
18.05.2010 № 27-оз «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Ненецкого
автономного округа, и лицами, замещающими государственные должности Ненецкого
автономного округа, и соблюдения ограничений лицами, замещающими
государственные должности Ненецкого автономного округа» в целях упрощения
процедуры создания межведомственной комиссии для последующей оперативной
организации проверок достоверности и полноты сведений, представляемых лицами,
замещающими государственные должности Ненецкого автономного округа, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности
Ненецкого автономного округа, в отношении заместителей губернатора и членов
Администрации Ненецкого автономного округа.

Необходимо отметить, что положения законодательства в данном контексте
находят развитие в мероприятиях государственной программы Ненецкого автономного
округа «Обеспечение общественного порядка, противодействие преступности,
терроризму, экстремизму и коррупции в Ненецком автономном округе», утвержденной
постановлением Администрации округа от 30.10.2013 № 378-п (ред. от 15.02.2017).

Поскольку основная база нормативных правовых актов, регулирующих вопросы
антикоррупционной направленности сформирована прежде всего на федеральном
уровне, изменения вносимые в законодательные акты округа носят редакционный
характер.

Порядок образования, избрания органов и должностных лиц Собрания
депутатов округа, созыва и проведения его сессий, порядок принятия законов
округа и постановлений Собрания депутатов округа, а также решения других
вопросов деятельности Собрания депутатов округа, его органов и должностных
лиц определены Регламентом Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа, утвержденным: постановлением Собранием депутатов от 23.06.2011 № 153-сд.

Работа по совершенствованию Регламента Собрания депутатов округа, с
учетом положений федерального и окружного законодательства, сложившейся
практики деятельности регионального парламента продолжена окружными
парламентариями и в 2016 году.

Постановлением Собрания депутатов от 25.12.2016 № 330-сд урегулированы
следующие вопросы:

порядок внесения альтернативных предложений, поправок к проектам законов
округа;

выполнения Председателем Собрания депутатов функций учредителя средств
массовой информации (СМИ), учредителем (одним из учредителей) которого
выступает Собрание депутатов (за исключением случаев, когда указанные полномочия
делегированы Совету учредителей в соответствии с Уставом редакции средства
массовой информации). В частности установлено, что Председатель Собрания
депутатов выполняет следующие функции учредителя СМИ: утверждение Устава
редакции СМИ, внесение в него изменений и дополнений, назначение и освобождение
от должности главного редактора, при необходимости заключения договора, в котором
определяются права, обязанности и ответственность главного редактора, утверждение
ежегодного отчета главного редактора о деятельности СМИ. Предварительное
рассмотрение указанных вопросов осуществляется палатой законодательных
предположений. Принятые решения в отношении СМИ оформляются распоряжением
председателя Собрания депутатов;
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заменено понятие «сложение полномочий» понятием «досрочное сложение
полномочий», уточнен порядок досрочного сложения полномочий председателем
Собрания депутатов, первым заместителем; заместителем председателя Собрания
депутатов;

предусмотрено право председательствующего на заседании, в случае нарушения
порядка со стороны присутствующих лиц, после их предупреждения, предложить
нарушителю покинуть зал заседаний.

понятие «депутатские обязанности» заменено понятием «депутатские
полномочия», Счетная палата исключена из числа лиц визирующих доработанные
проекты законов;

установлен порядок отзыва депутатом окружного Собрания его подписи под
законодательной инициативой и порядок присоединения его к законодательной
инициативе депутата (депутатов) Собрания депутатов, внесшего (внесших)
законопроект (проект постановления);

отражено положение о сообщении даты, времени и места проведения сессии на
официальном сайте Собрания депутатов в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет»;

порядок принесения присяги депутатом окружного Собрания (присяга
приносится вслух, стоя, положив руку на текст Устава Ненецкого автономного округа,
ее принесение удостоверяется подписью депутата окружного Собрания, поставленной
под текстом присяги, с указанием даты ее принесения, а текст присяги приобщается к
протоколу сессии Собрания депутатов) в рамках реализации изменений, внесенных
законом округа от 08.11.2016 № 255-оз в окружной закон от 10.01.1996 № 15-оз «О
статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа»;

исключены нормы о порядке назначения членов Общественной палаты в связи с
утверждением законом округа от 25.11.2016 № 266-оз «Об отдельных вопросах
формирования и деятельности Общественной палаты Ненецкого автономного округа»
нового порядка формирования Общественной палаты;

установлен порядок проведения антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов и их проектов в Собрании депутатов.

В соответствии с внесенными изменениями в Регламент Собрания депутатов с
2015 года проекты правовых актов, внесённые на рассмотрение Собрания депутатов, по
вопросам реализации мер социальной поддержки граждан, реализации прав коренных
малочисленных народов, проживающих на территории Ненецкого автономного округа,
подлежат обязательному общественному обсуждению.

В 2016 году на общественное обсуждение было вынесено 23 законопроекта.

Законом от 11.03.2016 № 183-оз внесены концептуальные изменения в закон
округа от 01.07.2008 № Зб-оз «О наградах и почетных званиях Ненецкого
автономного округа»:

произведено разграничение статуса установленных наград, в части установления
иерархии окружных наград (государственные награды, иные награды и почётные
звания Ненецкого автономного округа);

в целях повышения престижа государственных наград, почетных званий округа
установлено, что награждение производится, как правило, 12 июня («День России»);

профессиональные почетные звания Ненецкого автономного округа в целях
поощрения высокопрофессиональных специалистов, работающих в округе,
сформированы как по отраслевому принципу, так и по наименованиям профессий;

в целях поощрения граждан за значительный вклад в социально-экономическое
развитие округа законом учреждены два знака отличия «За безупречную службу
Ненецкому автономному округу» и «Трудовая доблесть»;
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установлена возможность за проявленную отвагу, мужество и героизм
награждения медалью «За особые заслуги перед Ненецким автономным округом»
посмертно;

в целях сокращения организации процедуры наградной компании изменены
сроки направления наградных материалов.

В последующем законом от 23.12.2016 № 286-оз внесены изменения в закон
округа «О наградах и почетных званиях Ненецкого автономного округа» в части
установления «квот» по награждению определенного количества граждав: Почётной
грамотой Собрания депутатов Ненецкого автономного округа: на основании ходатайств
депутатов окружного Собрания (не более 3 граждан), представительных органов
местного самоуправления муниципальных образований «Городской округ «Город
Нарьян-Мар», «Муниципальный район «Заполярный район» (не более 3 граждан),
представительного органа местного самоуправления муниципального образования
«Городское поселение «Рабочий посёлок Искателей» (не более 2 граждан), каждого из
иных представительных органов местного самоуправления муниципальных
образований округа (не более 1 гражданина); по решению палаты законодательных
предположений Собрания депутатов Ненецкого автономного округа на основании
поступивших обращений от руководителей или коллективов общественных
объединений и организаций (количество не установлено). Установлено, что
повторное награждение гражданина Почётной грамотой Собрания депутатов округа
по одним и тем же основаниям не осуществляется.

Одновременно осуществлена корректировка Положения «О Почетной грамоте
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа», утвержденного постановлением
Собрания депутатов от 15.10.2008 № 215-сд, в части определения порядка
рассмотрения ходатайств о награждении Почетной грамотой сотрудника аппарата
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, обращений коллективов
общественных объединений и организаций (независимо от форм собственности),
осуществляющих свою деятельность на территории Ненецкого автономного округа, о
награждении Почетной грамотой нескольких кандидатур.

Комиссия по наградам при Собрании депутатов Ненецкого автономного округа,
созданная постановлением Собрания депутатов от 21.05.2015 № 106-сд, является
консультативным органом при Собрании депутатов Ненецкого автономного округа,
обеспечивающим соблюдение действующего законодательства и реализацию его
полномочий связанных с рассмотрением документов о награждении граждан
(организаций) Почетной грамотой Собрания депутатов Ненецкого автономного округа,
государственными наградами Российской Федерации, наградами органов
государственной власти Российской Федерации.

В течение 2016 года Собранием депутатов приняты поправочные законы,
регулирующие правоотношения в сфере использования символов Ненецкого
автономного округа, определенных Уставом Ненецкого автономного округа (флаг,
герб, гимн).

Законом округа от 08.02.2016 № 175-оз введены дополнительные нормы в закон
округа от 03.10.2003 № 438-оз «О флаге Ненецкого автономного округа», которыми
предусмотрена возможность размещения Администрацией Ненецкого автономного
округа, Собранием депутатов Ненецкого автономного округа флага Ненецкого
автономного округа посредством его вывешивания постоянно на стенах зданий
указанных органов государственной власти округа либо установления постоянно на
специальной мачте (флагштоке), расположенной перед такими зданиями. При этом
действующей редакцией окружного закона определено требование, согласно которому
флаг Ненецкого автономного округа должен быть поднят постоянно на зданиях
указанных органов. А также предусмотрено право иных государственных органов
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(органов государственной власти) Ненецкого автономного округа, государственных
учреждений и государственных унитарных предприятий округа поднимать флаг
Ненецкого автономного округа постоянно на своих зданиях (вывешивать его постоянно
на стенах зданий) или устанавливать постоянно на своих территориях.

В последующем, законом округа от 23.12.2016 № 282-оз окружной закон от
03.10.2003 № 438-оз «О флаге Ненецкого автономного округа» дополнен нормой,
закрепляющей за Администрацией Ненецкого автономного округа полномочия по
определению порядка поднятия на зданиях (вывешивания на стенах зданий)
государственных органов (органов государственной власти) Ненецкого автономного
округа, структурных подразделений органов государственной власти Ненецкого
автономного округа, официальных представительств Ненецкого автономного округа в
субъектах Российской Федерации и за рубежом, государственных учреждений и
государственных унитарных предприятий Ненецкого автономного округа и
установления на их территориях флага Ненецкого автономного округа.

Окружным законом от 21.04.2016 № 195-оз внесены изменения в закон округа от
23.04.2008 № 19-оз «О гимне Ненецкого автономного округа», предусматривающие
изменения, связанные с применением гимна. В соответствии с внесенными
изменениями гимн округа звучит при открытии каждой и закрытии последней сессии
Собрания депутатов соответствующего созыва, а также при вручении наград (почетных
званий) Ненецкого автономного округа (за исключением случаев, когда вручению
наград (почетных званий) Ненецкого автономного округа непосредственно
предшествует исполнение гимна Ненецкого автономного округа в связи с открытием
сессии Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.

Законом округа от 11.07.2016 № 194-оз внесены изменения в закон округа от
03.02.2006 № 673-оз «О нормативных правовых актах Ненецкого автономного
округа».

Разработка закона округа от 11.03.2016 № 194-оз обусловлена приведением
закона Ненецкого автономного округа от 03.02.2006 № 673-оз «О нормативных
правовых актах Ненецкого автономного округа» в соответствие с Федеральным
законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», в который Федеральным законом от 30.12.2015 № 447-ФЗ
внесены изменения в части вопросов оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации. Принятым законом
предусмотрена необходимость проведения процедуры оценки регулирующего
воздействия в отношении нормативных правовых актов округа, затрагивающих
вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, за
исключением: проектов законов округа, устанавливающих, изменяющих,
приостанавливающих, отменяющих региональные налоги, а также налоговые ставки по
федеральным налогам и проектов законов округа, регулирующих бюджетные
правоотношения.

Ненецкий автономный округ, расположенный в Арктической зоне РФ,
характеризуется не только большой протяженностью и низкой плотностью населения,
но и тем, что является одним из немногих субъектов РФ, в отношении которых
сочетаются вертикаль территориального построения по принципу «матрешки» (внутри
одного субъекта РФ размешается другой субъект РФ, в частности Ненецкий
автономный округ входит в состав Архангельской области) с горизонтальным
построением власти по принципу «мозаики» (названные субъекты РФ равноправны и
независимы друг от друга).

При этом в силу положений п. 3 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999
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№ 184-ФЗ тридцать восемь из ста восьми действующих (не признанных утратившими
силу) полномочий, перечисленных в п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ, формально относятся к компетенции Архангельской области на территории
Ненецкого автономного округа.

Правовой формой разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Ненецкого автономного округа и органами
государственной власти Архангельской области послужил Договор между
органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого
автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации от 05.06.2014,
заключенный на основании п. 3 ст. 26.6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ,
утверждённый законами двух субъектов РФ и обусловленный экономическими,
географическими и иными особенностями Ненецкого автономного округа,
предусматривающий самостоятельное осуществление органами государственной
власти Ненецкого автономного круга следующих полномочий, относящихся в силу
указания Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ к полномочиям Архангельской
области, на своей территории:

полномочий Российской Федерации по предметам ведения РФ, полномочий
Российской Федерации по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов РФ в
соответствии с федеральными законами (за счет межбюджетных трансфертов);

полномочий органов государственной власти субъекта РФ по предметам
совместного ведения РФ и субъектов РФ, указанных в подп. 3, 5, 7 -14, 21 - 24, 27 - 31,
34, 37, 40, 41 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (за счет средств
окружного бюджета).

Указанный Договор между субъектами был утвержден Собранием
депутатов законом округа от 23.06.2014 № 50-оз (ред. от 19.09.2014 г.), вступил в
силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2021 года, основан на
принципах равенства и партнерства в целях сохранения устойчивого, стабильного
социально-экономического развития регионов, социального благополучия населения
Архангельской области и Ненецкого автономного округа. При этом бюджетные
отношения субъектов урегулированы законами о федеральном бюджете на 2015 и 2016
годы, в частности статьями 2 и 10 Федерального закона от 14.12.2015 № 359-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2016 год», согласно которым:

доходы от федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, и сборов, поступающие от плательщиков на
территории Ненецкого автономного округа, в 2016 году подлежат зачислению в
бюджет Архангельской области по установленным Бюджетным РФ и Федеральным
законом нормативам, за исключением доходов от федеральных налогов, в том числе
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и сборов,
зачисляемых в бюджет округа по нормативам согласно приложению 2 к указанному
Федеральному закону;

дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ
рассчитываются раздельно для бюджетов Архангельской области (без автономного
округа), Ненецкого автономного округа.

Тем самым, названный Договор служит механизмом выравнивания и
отстаивания интересов, прав и обязанностей указанных субъектов РФ.

Учитывая, что в каждом предмете ведения содержатся полномочия как
законодательного регулирования, так и государственного управления, в реализацию
заключенного между округом и областью Договора органами государственной власти
Ненецкого автономного округа наряду с принятием от области имущества (в т.ч.
имущественных комплексов учреждений), необходимого для исполнения полномочий,
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с проведением организационных изменений в исполнительных органах
исполнительной власти округа, было обеспечено своевременное принятие
соответствующих законов и иных нормативных правовых актов Ненецкого
автономного округа, определяющих собственное региональное регулирование округа
по указанным правоотношениям.

В контексте разграничения полномочий между органами государственной
власти в РФ следует отметить, что вопросы о последующем перераспределении
федерацией на уровень регионов дополнительных полномочий следует рассматривать с
учетом сложившейся экономической ситуации, характеризующейся дефицитностью
региональных и местных бюджетов в РФ.

В целях регулирования на территории Ненецкого автономного округа
деятельности субъектов общественного контроля, осуществляемой в целях
наблюдения за деятельностью органов государственной власти, органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных организаций, иных органов
и организаций, осуществляющих в соответствии с федеральными законами
отдельные публичные полномочия, а также в целях общественной проверки,
анализа и общественной оценки издаваемых ими актов и принимаемых решений
принят закон округа от 30.05.2016 № 212-оз «Об отдельных вопросах
осуществления общественного контроля в Ненецком автономном округе».

Окружным законом установлен перечень субъектов общественного контроля в
округе, регламентированы вопросы формирования общественных советов при
Собрании депутатов и исполнительных органах государственной власти округа,
общественных инспекций и групп общественного контроля, учета предложений,
рекомендаций и выводов, содержащихся в итоговых документах, подготовленных по
результатам общественного контроля (в частности при оценке эффективности
деятельности государственных организаций округа), организации и проведения
общественной проверки, проведения общественной экспертизы.

Закон округа принят на основании законодательной инициативы прокуратуры
Ненецкого автономного округа в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2014
№ 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

Вопросы взаимодействия регионального парламента и общественности
получили развитие в рамках введенной в 2016 году новой процедуры
формирования Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов
округа, установленной Положением, утвержденным постановлением Собрания
депутатов от 30.06.2016 № 193-сд.

Состав Общественной молодежной палаты состоит из 15 членов молодёжной
палаты, утвержденных в 2016 году постановлением Собрания депутатов округа от
31.10.2016 № 268-сд (кроме того, 4 лица в соответствии с постановлением включено в
резерв) на основании поступивших предложений молодежных консультативно-
совещательных структур при представительных органах муниципальных образований
округа (молодёжных палат муниципальных образований округа), общественных
объединений, образовательных организаций высшего или среднего профессионального
образования, осуществляющих деятельность на территории округа, профсоюзных
организаций, исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного
округа, уполномоченного в сфере образования и молодежной политики и
самостоятельно выдвинутых активными представителями молодёжи своих кандидатур.

Несмотря на то, что новый состав Общественной молодёжной палаты при
Собрании депутатов округа был сформирован в октябре 2016 года, ее члены активно
включились в работу. Проведены различные мероприятия, в том числе на территории
округа организована всероссийская акция «Тест по истории Отечества», новогодние
елки для детей с ограниченными возможностями здоровья и для воспитанников

63



детского дома. В планах молодых парламентариев - организация и проведение
мероприятий, направленных на развитие законотворческой инициативы среди
молодежи, пропаганду здорового образа жизни, участие и организация социально-
культурных мероприятий, поддержка всероссийских, региональных, окружных акций.

Кроме того, значительная корректировка регионального законодательства
в сфере общественного контроля осуществлена посредством принятия закона
округа от 25.11.2016 № 266-оз «Об отдельных вопросах формирования и
деятельности Общественной палаты Ненецкого автономного округа»
регламентирующего отнесенные федеральным законом к компетенции субъекта РФ
вопросы в области формирования и деятельности Общественной палаты Ненецкого
автономного округа, с одновременным признанием утратившим силу закона округа от
03.10.2012 № 64-оз «Об общественной палате Ненецкого автономного округа».

Окружным законом от 25.11.2016 № 266-оз, вступившим в силу с 01.01.2017г.,
урегулированы следующие вопросы:

наименование, правовое положение Общественной палаты Ненецкого
автономного округа (далее - Общественная палата);

полномочия членов Общественной палаты;
состав и порядок формирования Общественной палаты;
органы Общественной палаты;
организация деятельности Общественной палаты;
права Общественной палаты при осуществлении общественного контроля;
сроки и порядок представления ежегодного доклада Общественной палаты;
обеспечение деятельности Общественной палаты;
порядок назначения на должность и освобождения от должности руководителя

аппарата Общественной палаты, являющегося подразделением государственного
учреждения Ненецкого автономного округа;

финансовое обеспечение деятельности Общественной палаты.

Соблюдению прав и свобод человека и гражданина на территории округа
способствует правовая поддержка граждан в рамках оказания им бесплатной
юридической помощи.

На территории округа законом от 29.12.2012 № 119-оз «О бесплатной
юридической помощи в Ненецком автономном округе» определены правовые основы
оказания гражданам бесплатной юридической помощи, в том числе полномочия
органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных
образований Ненецкого автономного округа в области обеспечения граждан
бесплатной квалифицированной юридической помощью, устанавливаются основания и
порядок оказания гражданам бесплатной квалифицированной юридической помощи,
закрепляются меры, направленные на информационное обеспечение деятельности по
оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовое просвещение
населения на территории Ненецкого автономного округа.

В государственную систему бесплатной юридической помощи на территории
Ненецкого автономного округа входят: исполнительные органы государственной
власти округа и подведомственные им учреждения, государственное юридическое
бюро Ненецкого автономного округа (далее - Госюрбюро), адвокаты, нотариусы и
другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, в случае наделения
их правом участвовать! в государственной системе бесплатной юридической помощи в
порядке, установленном федеральными и окружными законами.

Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого
автономного округа в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью является Аппарат Администрации округа.
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Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Ненецкого автономного округа утвержден
постановлением Администрации округа от 30-05.2014 № 188-п.

В целях совершенствования законодательства, регламентирующего отношения,
связанные с оказанием бесплатной юридической помощи в Ненецком автономном
округе, в 2016 году в закон Ненецкого автономного округа от 29.12.2012 № 119-оз
«О бесплатной юридической помощи в Ненецком автономном округе» были внесены
изменения окружными законами от 08.02.2016 № 177-оз, от 30.05.2016 № 203-оз в
части:

1) дополнения перечня случаев оказания государственным юридическим бюро и
адвокатами, являющимися участниками государственной системы оказания бесплатной
юридической помощи, бесплатной юридической помощи в виде правового
консультирования в устной и письменной форме граждан, имеющих право на
получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи, и составления для них заявлений, жалоб, ходатайств
и других документов правового характера следующими случаями:

лишение родительских прав, восстановление в родительских правах;
установление фактов, имеющих юридическое значение, необходимых для

дальнейшего оказания бесплатной юридической помощи в случаях, указанных в
законе;

2) дополнения перечня случаев оказания государственным юридическим бюро и
адвокатами, являющимися участниками государственной системы оказания бесплатной
юридической помощи, бесплатной юридической помощи в виде представления в судах,
государственных органах Ненецкого автономного округа и органах местного
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа,
организациях интересов граждан, постоянно проживающих в сельских населенных
пунктах Ненецкого автономного округа, следующими случаями:

назначение, перерасчёт и взыскание страховых пенсий по старости, пенсий по
инвалидности и по случаю потери кормильца, пособий по временной
нетрудоспособности, беременности и родам, безработице, в связи с трудовым увечьем
или профессиональным заболеванием, единовременного пособия при рождении
ребенка, ежемесячного пособия по уходу за ребенком, социального пособия на
погребение;

предоставление мер социальной поддержки, оказание малоимущим гражданам
государственной социальной помощи, предоставление субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг;

лишение родительских прав, восстановление в родительских правах;
установление фактов, имеющих юридическое значение, необходимых для

дальнейшего оказания бесплатной юридической помощи в случаях, указанных в
законе;

3) исключения императивности нормы о создании совета по организации
бесплатной юридической помощи, правовому информированию и правовому
просвещению населения округа с одновременньм установлением возможности
создания совещательного органа при губернаторе округа в целях обеспечения
координации деятельности субъектов государственной системы бесплатной
юридической помощи;

4) приведения отдельных положений закона в соответствие с Федеральным
законом от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов».

В 2016 году Госюрбюро бесплатная юридическая помощь оказана 1164
гражданам, исполнительными органами государственной власти округа - 6829
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гражданам. В рамках оказания бесплатной юридической помощи проводится работа по
правовому просвещению и информированию жителей Ненецкого автономного округа
(размещение информации на сайтах и стендах, публикация материалов в средствах
массовой информации округа, участие в телепередачах, подготовка материалов для
трансляции на радиоканале, проведение встреч, вебинаров, конференций, семинаров,
круглых столов и совещаний, подготовка памяток, информационных писем и
методических рекомендаций, участие в форумах).

Во исполнение «майских» указов Президента России на территории округа
полностью завершены мероприятия по созданию сети многофункциональных
центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Все жители
округа могут получить государственные и муниципальные услуги по принципу
«одного окна» по месту пребывания.

Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе
осуществляется в соответствии с окружными законами в рамках реализации
государственной программы, утвержденной постановлением Администрации округа от
30.10.2013 № 379-п (ред. от 14.09.2016), включающей в себя подпрограммы,
направленные на развитие кадрового потенциала органов государственной власти,
реализацию функций государственного управления, осуществление юридической
помощи и правовое просвещение граждан в Ненецком автономном округе,
материально-техническое и транспортное обеспечение органов государственной власти
Ненецкого автономного округа, а также на противодействие коррупции в Ненецком
автономном округе на 2016 - 2017 годы.

Анализ законотворческой деятельности Собрания депутатов в 2016 году
свидетельствует об актуальности выбранных приоритетных направлений работы в
сфере государственного строительства, обусловленных, прежде всего, необходимостью
своевременного приведения окружного законодательства в соответствие с
принимаемыми федеральными законами, совершенствованием сложившейся
системы государственного управления, повышением её эффективности,
сокращением расходов на госуправление, принятием мер по предотвращению
коррупции, повышением роли общественного контроля.

Избирательное законодательство
(законодательство о выборах и референдумах)

Избирательное законодательство на региональном уровне претерпело в 2016
году значительные изменения, в основном направленные на приведение его в
соответствие с федеральным законодательством.

Комплексные изменения внесены:
законами от 04.07.2016 № 224-оз и № 226-оз в законы округа от 29.12.2012

№ 112-оз «О выборах депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного округа» и
от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления
в Ненецком автономном округе»;

законом округа от 04.07.2016 № 222-оз в законы округа от 27.05.2005 № 579-оз
«О референдуме Ненецкого автономного округа», от 26.10.2006 № 775-оз «О местном
референдуме в Ненецком автономном округе»;

законом округа от 04.07.2016 № 223-оз в законы округа от 06.01.2003 № 390-оз
«Об избирательной комиссии Ненецкого автономного округа», от 02.04.2003 № 411-оз
«О территориальной избирательной комиссии»;
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законом округа от 04.07.2016 № 225-оз в закон округа от 30.11.2012 № 102-оз
«Об отзыве губернатора Ненецкого автономного округа»;

законом округа от 25.11.2016 N° 274-оз в закон округа от 29.06.2012 № 54-оз «О
выборах губернатора Ненецкого автономного округа».

Внесенные изменения обусловлены принятием Федеральных законов:
от 15.02.2016 № 29-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об

основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» и статью 33 Федерального закона «О выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» в части
деятельности наблюдателей», которым установлено ограничение общего количества
членов избирательной комиссии с правом совещательного голоса и наблюдателей от
кандидатов и избирательных объединений;

от 09.03.2016 № 65-ФЗ «О внесении изменений в статью 51 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и в статью 65 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
которым установлено, что избирательные объединения и политические партии,
зарегистрировавшие списки кандидатов, а также зарегистрированные кандидаты
обязаны участвовать в совместных агитационных мероприятиях, кроме того,
установлено, что при отказе инициативной группы по проведению референдума от
участия в совместном агитационном мероприятии доля эфирного времени
инициативной группы по проведению референдума для участия в совместном
агитационном мероприятии распределяется между другими участниками данного
совместного агитационного мероприятия;

от 09.03.2016 № 66-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации о выборах и референдумах и иные законодательные акты
Российской Федерации», изменения которого направлены на уточнение статуса
кандидатов, выдвинутых по одномандатным (многомандатным) избирательным
округам избирательным объединением списком, на уточнение о том, что в схеме
многомандатных избирательных округов необходимо указывать количество мандатов,
замещаемых в округе, на уточнение, что соответствующий гражданин получает статус
кандидата после представления в непосредственно в окружную избирательную
комиссию предусмотренных законом документов, на единообразное использование
наименований избирательных объединений на выборах любого уровня, на введение
единых правил составления списков государственных и муниципальных организаций,
осуществляющих выпуск средств массовой информации, на урегулирование правового
статуса сетевых изданий, на установление единых для всех выборов контрольных
соотношений данных, внесенных в избирательный бюллетень, на установление единых
сроков рассмотрения всех жалоб, поступающих в избирательные комиссии в ходе
выборов и референдума, на уточнение, что членами избирательной комиссии с правом
решающего голоса могут быть судьи находящиеся в отставке, кроме того расширен
перечень лиц, которые соответственно не могут быть членами указанной комиссии;

от 05.04.2016 № 92-ФЗ «О внесении изменений в статьи 48 и 54 Федерального
закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации» и статьи 62 и 68 Федерального закона «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации»,
которым уточнен порядок использования изображений и высказываний физических
лиц в агитационных материалах при проведении выборов.

Постановлением Собрания депутатов от 22.09.2016 № 222-сд состоялось
назначение пяти членов избирательной комиссии Ненецкого автономного округа с
правом решающего голоса в рамках формирования нового состава избирательной
комиссии округа.
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Необходимо отметить значительные изменения в законодательном
регулировании вопросов выбора губернатора округа.

Окружными парламентариями принят закон от 04.07.2016 № 225-оз о признании
утратившими силу закона округа от 29.06.2012 года № 54-оз «О выборах губернатора
Ненецкого автономного округа», а также положений иных законов округа, которыми
вносились изменения в данный закон округа.

Признание утратившим силу закона округа «О выборах губернатора Ненецкого
автономного округа» обусловлено переходом на избрание губернатора Ненецкого
автономного округа Собранием депутатов Ненецкого автономного округа из числа
кандидатов, представленных Президентом Российской Федерации.

Указанные изменения соответствуют положениям Устава Ненецкого
автономного округа и пункту 32 статьи 18 Федерального закона 06.10.1999 № 184-ФЗ
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
которыми была установлена иная процедура избрания губернатора округа.

В области избирательного права окружными парламентариями принят закон
округа от 03.10.2016 № 245-оз, которым внесены изменения в окружной закон от
17.02.2010 № 8-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О
регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления на
территории Ненецкого автономного округа», обусловленные необходимостью
приведения закона округа в соответствии с правовыми позициями Конституционного
Суда Российской Федерации, изложенными в Постановлении КС РФ от 01.12.2015
№ 30-П «По делу о проверке конституционности частей 4, 5 и 5.1 статьи 35, частей 2 и
3.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» и части 1.1 статьи 3 Закона Иркутской
области «Об отдельных вопросах формирования органов местного самоуправления
муниципальных образований Иркутской области» в связи с запросом группы депутатов
Государственной Думы».

В своем решении КС РФ выразил позицию, исключающую для субъектов
Российской Федерации возможность устанавливать в отношении сельских поселений и
некоторых городских поселений единственный вариант порядка избрания и места в
системе органов местного самоуправления глав муниципальных образований.

В силу указанного Постановления (абзац второй пункта 4.4 мотивировочной
части, пункт 2 резолютивной части) региональные законодатели привели
законодательное регулирование в сфере организации муниципальной власти в
соответствие с выраженными правовыми позициями, что предполагает применительно
к сельским поселениям обеспечение возможности самостоятельно определять
предпочтительный способ замещения должности главы сельского поселения в
рамках предусмотренных законом субъекта Российской Федерации альтернатив,
из числа которых во всяком случае не может быть исключено избрание главы сельского
поселения путем муниципальных выборов.

Законом округа от 03.10.2016 № 245-оз для муниципального образования
«Городское поселение «Рабочий поселок «Искателей» и для сельских поселений
установлено по три альтернативных варианта избрания главы муниципального
образования, среди которых имеет место вариант избрания главы муниципального
образования на муниципальных выборах, а также вариант избрания главы
муниципального образования Советом депутатов из числа кандидатов, представленных
по результатам конкурса.

В результате осуществления мониторинга избирательного законодательства в
целях создания условий для проведения свободных и демократических выборов принят
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закон округа от 11.03.2016 № 188-оз «О внесении изменений в отдельные законы
Ненецкого автономного округа», обусловленный необходимостью приведения
окружного законодательства в соответствие с федеральным законодательством, а
именно:

1) Федеральным законом от 05.10.2015 № 285-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части установления
обязанности лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц сообщать о
возникновении личной заинтересованности, которая приводит или может привести к
конфликту интересов, и принимать меры по предотвращению или урегулированию
конфликта интересов». Изменениями в статью 8 закона округа от 06.01.2003 № 390-оз
«Об Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа», статью 16 закона
округа от 02.04.2003 № 411-оз «О территориальной избирательной комиссии», статью
6.1 закона округа от 10.01.1996 № 15-оз «О статусе депутата Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа» указанные окружные законы дополнены положениями
об обязанности члена избирательной комиссии с правом решающего голоса,
работающего в избирательной комиссии на постоянной (штатной) основе, члена
территориальной комиссии с правом решающего голоса, работающего на постоянной
основе, депутата Собрания депутатов сообщить о возникновении личной
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая
приводит или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по
предотвращению или урегулированию такого конфликта в порядке, установленном
законом;

2) статьей 11 Федерального закона от 01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах
инвалидов». Изменения в законы Ненецкого автономного округа от 27.05.2005
№ 579-оз «О референдуме Ненецкого автономного округа», от 26.10.2006 № 775-03
«О местном референдуме в Ненецком автономном округе», от 28.11.2008 № 93-оз
«О выборах депутатов представительных органов муниципальных образований и
выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном
округе», от 30.11.2012 № 102-оз «Об отзыве губернатора Ненецкого автономного
округа», от 29.12.2012 № 112-оз «О выборах депутатов Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа» установили требования о создании условий для
беспрепятственного доступа к помещению для голосования избирателей,
являющихся инвалидами.

Изменения в окружном избирательном законодательстве в соответствии с
Посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015 г. были
направлены на обеспечение честности и прозрачности предвыборной
конкуренции, прохождение ее в рамках закона с уважением к избирателям,
обеспечение безусловного общественного доверия к результатам выборов, их
твердой легитимности.

Законодательство в сфере местного самоуправления

В 2016 году по инициативе органов местного самоуправления региональным
парламентом принят закон округа от 30.05.2016 № 206-оз, которым внесены изменения
в закон округа от 24.02.2005 № 557-оз «Об административно-территориальном
устройстве Ненецкого автономного округа». Окружными парламентариями уточнены
описания границы муниципального образования округа «Колгуевский сельсовет»
в обоснование дальнейшего социально-экономического развития поселка Бугрино.
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Изменения в 2016 г. вносились и в законодательные акты округа,
регулирующие правовое положение муниципальных служащих и лиц,
замещающих выборные должности местного самоуправления.

Так, законом округа от 08.02.2016 № 180-оз в часть 1 статьи 6 закона округа от
01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного
самоуправления в Ненецком автономном округе» внесены изменения в части
установления закрытого перечня оснований прекращения полномочий лиц,
замещающих выборные должности местного самоуправления, дающих право на
доплату к пенсии.

Законом от 11.03.2016 № 185-оз установлено, что компенсация расходов на
оплату стоимости проезда лицу, замещающему выборные должности органов местного
самоуправления, не производится в отношении членов семьи мужа (жены) работника,
получающих страховую пенсию по старости (инвалидности), поскольку в силу ст. 34
Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для
лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях» компенсация расходов на оплату стоимости проезда пенсионерам,
являющимся получателями страховой пенсии по старости или страховой пенсии по
инвалидности, к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один
раз в два года осуществляется в порядке, размере и на условиях, определяемых
Правительством Российской Федерации. Правила компенсации расходов на оплату
стоимости проезда пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности и проживающим в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, к месту отдыха на территории РФ и обратно
утверждены Постановлением Правительства РФ от 01.04.2005 № 176.

Законом округа от 04.07.2016 № 235-оз внесены изменения в окружные законы
от 01.07.2008 № 35-оз, от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком
автономном округе», в части доплат к пособию по временной нетрудоспособности,
оплаты «льготного» проезда к месту отдыха и обратно:

формулировки ст. 5 закона округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам,
замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном
округе» приведены в соответствие с Федеральным законом от 29.12.2006 № 255-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством»;

поскольку федеральным законодательством о воздушных перевозках
установлено право перевозчиков самостоятельного определения нормы провоза багажа,
окружные парламентарии исключили норму, устанавливающую вес багажа (до 30 кг),
оплачиваемый при льготном проезде к месту отпуска и обратно:

с 1 ноября 2016 года признаны утратившими силу нормы, предусматривающие
непосредственно в окружном законе компенсацию расходов к месту использования
отпуска за пределами территории Российской Федерации и обратно. Последующая
соответствующая регламентация данных правоотношений осуществлена
непосредственно представительными органами местного самоуправления.

Кроме того законодательство в сфере муниципальной службы в Ненецком
автономном округе подверглось следующим корректировкам.

Принят закон округа от 21.04.2016 № 198-оз в связи с вступлением в силу
01.01.2016г. Федерального закона от 29.12.2015 № 395-ФЗ «О внесении изменений в
статью 54 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской
Федерации» и статьи 9 и 25 Федерального закона «О муниципальной службе в
Российской Федерации», обеспечившего на федеральном уровне унификацию подхода
к исчислению стажа муниципальной службы в субъектах РФ.

Окружным законом № 198-оз внесены изменения в закон округа от 24.10.2007
№ 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе», а именно:
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исключён перечень так называемых иных периодов замещения должностей,
учитываемых при исчислении стажа службы (помимо непосредственно
государственной службы и иных периодов замещения должностей, указанных в Указе
Президента РФ), утверждаемый с 01.01.2016 г. исключительно Президентом РФ (ранее
к компетенции Президента РФ относилось установление порядка зачета в стаж
гражданской службы таких периодов);

закон округа приведен в соответствие с федеральным законодательством,
поскольку действующей редакцией Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ
«О муниципальной службе в РФ» (в редакции Федерального закона от 29.12.2015
№ 395-ФЗ) в области регулирования стажа муниципальной службы к компетенции
регионального законодателя отнесено лишь установление порядка исчисления стажа
муниципальной службы (за исключением периодов замещения должностей,
включаемых в такой стаж), а также установление иных периодов замещения
должностей, включаемых (засчитываемых) в стаж муниципальной службы для
назначения пенсии за выслугу лет в дополнение к периодам, указанным в ч. 1 ст. 25
Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ.

Законом округа от 04.07.2016 № 238-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» сокращена продолжительность ежегодных
отпусков муниципальных служащих в целях применения единого подхода к
государственной и муниципальной службе и в связи с принятием Федерального закона
от 02.06.2016 № 176-ФЗ «О внесении изменений в статьи 45 и 46 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» в части
упорядочения продолжительности отпусков на государственной гражданской службе.

В рамках приведения в соответствие с Федеральным законом от 30.06.2016
№ 224-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О государственной
гражданской службе Российской Федерации и Федеральный закон «О муниципальной
службе в Российской Федерации», вступившим в силу с 1 июля 2016 года, законом
округа от 08.11.2016 № 250-оз внесены изменения в закон Ненецкого автономного
округа от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном
округе, которыми:

уточнены квалификационные требования для замещения должностей
муниципальной службы;

установлены обязанности граждан, претендующих на замещение должности
муниципальной службы, а также муниципальных служащих представлять
представителю нанимателя сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых гражданин,
претендующий на замещение должности гражданской службы, гражданский служащий
размещали общедоступную информацию, а также данные, позволяющие их
идентифицировать.

С 11.04.2015 года Федеральным законом от 30.03.2015 № 63-ФЗ введена в
действие статья 28.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации», предусматривающая возможность подготовки
кадров для муниципальной службы на основании договоров о целевом обучении
(заключаемым между органом местного самоуправления и гражданином однократно) с
обязательством последующего прохождения муниципальной службы,
устанавливающая условия договора о целевом обучении (финансовое обеспечение
расходов по которому осуществляется за счет средств местного бюджета) и требования,
предъявляемые к гражданам в целях их допуска к участию в конкурсе на его
заключение, требование об обязательном опубликовании информации о проведении
указанного конкурса.

В целях реализации на территории округа указанной нормы федерального
законодательства принят закон округа от 04.07.2016 № 227-оз, которым в закон округа
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от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе»
введена глава, посвященная вопросам подготовки кадров для муниципальной службы
(установлены общие положения подготовки кадров на договорной основе и порядок
заключения договора о целевом обучении на конкурсной основе).

Кроме того, окружным законом № 227-оз норма о направлении муниципального
служащего на повышение квалификации по результатам аттестации муниципального
служащего заменена нормой о его направлении на получение дополнительного
профессионального образования, что соответствует изменениям, внесенным
Федеральным законом от 30.03.2015 № 63-ФЗ в ч. 4 ст. 18 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ.

В реализацию Федерального закона от 02.06.2016 № 171 -ФЗ, дополнившему
часть 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» положением,
согласно которому законом субъекта Российской Федерации могут быть установлены
требования к уровню профессионального образования и (или) профессиональным
знаниям и навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления
отдельных государственных полномочий, переданных органам местного
самоуправления и учитываемые при проведении конкурса по отбору кандидатур на
должность главы муниципального района, городского округа, городского округа с
внутригородским делением, принят окружной закон от 08.11.2016 № 260-оз «О
внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа».

Законом округа от 08.11.2016 № 260-оз определены следующие требования к
уровню профессионального образования и (или) профессиональным знаниям и
навыкам, которые являются предпочтительными для осуществления главой городского
округа «Город Нарьян-Мар» отдельных государственных полномочий, переданных
органам местного самоуправления муниципального образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар»:

наличие высшего образования не ниже уровня специалитета, магистратуры;
наличие опыта работы на руководящих должностях (руководитель организации,

заместитель руководителя организации) не менее пяти лет или наличие стажа
государственной гражданской (муниципальной) службы не менее трех лет;

знание Конституции Российской Федерации, законодательства по вопросам
деятельности органов местного самоуправления городского округа, законодательства в
области муниципальной службы, Устава муниципального образования «Городской
округ «Город Нарьян-Мар», муниципальных нормативных правовых актов по вопросам
деятельности органов местного самоуправления муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

наличие навыков оперативного принятия и реализации управленческих решений,
организации и обеспечения выполнения задач, анализа и прогнозирования,
правотворческой деятельности, ведения деловых переговоров, публичного
выступления, организации работы по эффективному взаимодействию с
государственными органами, органами местного самоуправления, владения
компьютерной и другой оргтехникой.

Перечень вопросов местного значения приведен в Федеральном законе от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Он разграничен по типам муниципальных образований (ст. 14
- 16) и является закрытым (исчерпывающим). В законе закреплено, что изменение
перечня вопросов местного значения может производиться только путем внесения
изменений и дополнений в сам федеральный закон (ч. 1 ст. 18).

В свою очередь, на основании части 6.1 статьи 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ и части 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003
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№ 131-ФЗ, которые устанавливают, что законами субъекта РФ может
осуществляться перераспределение полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ, с 1 января 2015
года на территории Ненецкого автономного округа (с численностью населения 43
тыс. человек, очевидными значительными расстояниями между населенными пунктами
в условиях Крайнего Севера, т.е. с учетом территориального и демографического
критериев, а также количества административно-территориальных единиц, имеющих
обширную территорию с малой численностью населения, тенденции города к росту
населения и тенденции села к снижению населения) осуществляется реализация
закона округа от 19.09.2014 № 95-оз «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого
автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного
округа».

В силу статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ подобные
законы вступают в силу с начала очередного финансового года, а перераспределение
полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ. При этом не
допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ
полномочий органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной
собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного бюджета,
осуществления охраны общественного порядка, установления структуры органов
местного самоуправления, изменения границ территории муниципального образования,
а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью
10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.

В настоящее время в состав Ненецкого автономного округа входят всего 2
муниципальных образования первого уровня (1 городской округ «Город Нарьян-Мар»
и 1 муниципальный район «Заполярный район»), 1 городское поселение «Рабочий
поселок Искателей», 18 сельских поселений (при этом территории сельских поселений
и рабочего поселка входят в состав территории указанного муниципального района).

Окружным законом от 19.09.2014 № 95-оз на уровень Ненецкого
автономного округа сроком на 10 лет перераспределены те функции, которые
фактически местные бюджеты не могут выполнять самостоятельно (выполняли в
предшествующие годы за счет значительного софинансирования из регионального
бюджета), в том числе следующие полномочия органов местного самоуправления по
вопросам местного значения:

полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным общеобразовательным программам, организация предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях,
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное
время;

организация строительства муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства;

содержание автомобильных дорог местного значения, дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в части проектирования их
строительства и строительства;

организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом; полномочия по организации теплоснабжения;

создание условий для обеспечения поселений услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
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создание условий для развития сельскохозяйственного производства,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям;

организация библиотечного обслуживания населения; создание условий для
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, для
развития местного традиционного народного художественного творчества; организация
и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;

обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и
массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-
оздоровительных и спортивных мероприятий;

создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;

отдельные полномочия, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ,
подготовка генеральных планов поселения, правил землепользования, резервирование
земель в границах поселения для муниципальных нужд; подготовка схем
территориального планирования;

организация выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение карты-
плана территории;

осуществление муниципального земельного и лесного контроля; организация
мероприятий по охране окружающей среды;

распоряжение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена; обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков;

утверждение программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;

полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».

Тем самым, посредством принятия закона округа от 19.09.2014 № 95-оз на
уровне Ненецкого автономного округа фактически осуществлена централизация
исполнения властных полномочий посредством передачи исполнения наиболее
ресурсоемких вопросов местного значения непосредственно органам государственной
власти округа, чем обеспечена взаимодополняемость управленческих функций,
эффективность решения более широкого круга вопросов.

Прогнозируемым результатом указанного распределения полномочий
обозначено:

повышение качества, эффективности и оперативности решения вопросов
местного значения, установление оптимального объема полномочий органов местного
самоуправления;

централизация государственного и муниципального управления, в результате
чего схема принятия управленческих решений лишена избыточных и дублирующих
звеньев,

обеспечение сбалансированности бюджетных доходов и расходов на
муниципальном уровне, снижение нагрузки на местные бюджеты, обеспеченность
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований округа их
собственными доходами;

устранение сложных и длительных процедур финансирования и
софинансирования решения отдельных вопросов местного значения из окружного
бюджета,
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оптимизация структуры и сокращения численности управленческого персонала
регионального и муниципального уровней,

сокращение расходов на содержание управленческого аппарата;
ответственность должностных лиц и органов власти за решение вопросов

местного значения приведена в соответствие с имеющимися полномочиями и
расходными обязательствами;

улучшение качества жизни населения в Ненецком автономном округе.
В установленный законом округа от 19.09.2014 № 95-оз переходный период до

вступления его в силу с 1 января 2015 года были определены и сформированы
исполнительные органы государственной власти Ненецкого автономного округа, в
компетенцию которых вошло осуществление перераспределенных полномочий, а также
приняты нормативные правовые акты округа, необходимые для осуществления таких
полномочий.

На протяжении 2016 года Собранием депутатов округа дважды принимались
законы округа, вносившие изменения в закон округа от 19.09.2014 № 95-оз в целях
совершенствования его положений, исходя из практики применения и эффективности
осуществления тех или иных вопросов местного значения.

Законами Ненецкого автономного округа от 08.02.2016 № 179-оз, от 08.11.2016
№ 260-оз:

полномочия по организации в сельских поселениях строительства
муниципального жилищного фонда исключены из перечня перераспределенных на
органы государственной власти Ненецкого автономного округа полномочий;

продлен переходный период в отношении перераспределения полномочий
между органами государственной власти Ненецкого автономного округа и органами
местного самоуправления городского округа, муниципального района в сфере
жилищно-коммунального хозяйства (организация электро-, газо-, тепло-,
водоснабжения населения, снабжения населения топливом);

изменены сроки осуществления органами местного самоуправления
муниципальных образований Ненецкого автономного округа полномочий по решению
вопросов местного значения в части исполнения обязательств по муниципальным
контрактам, а также внесены изменения по сроку вступления отдельных положений
закона округа.

Последующее перераспределение указанных полномочий органов местного
самоуправления на региональный уровень будет производиться с учетом изменений,
внесенных в часть 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»
принятием Федерального закона от 28.12.2016 № 494-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым с января 2017 года
возможность перераспределения таких полномочий допускается лишь в случаях,
установленных федеральным законодательством.

Особую роль в рассматриваемом контексте выполняет и закон округа от
17.02.2010 № 8-оз «О регулировании отдельных вопросов организации местного
самоуправления на территории Ненецкого автономного округа», направленный в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» на реализацию государственных
полномочий Ненецкого автономного округа в сфере установления правовых основ
организации местного самоуправления в округе.

На протяжении 2016 года в указанный закон округа трижды вносились
изменения.

Окружным законом от 08.02.2016 № 179-оз внесено изменение, связанное с
приведением окружного закона в соответствие с Федеральным законом от 28.11.2015
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№ 357-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», установившим запрет на закрепление за сельскими поселениями
полномочий по организации и осуществлению мероприятий по территориальной
обороне и гражданской обороне, защите населения и территории поселения от
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Законом округа от 08.11.2016 № 260-оз с 1 января 2017 года за сельскими
поселениями закреплены вопросы местного значения по осуществлению дорожной
деятельности в отношении дорог местного значения (ранее указанные полномочия
исполнялись муниципальным районом).

Кроме того, законом округа от 23.12.2016 № 283-оз «О внесении изменений в
отдельные законы Ненецкого автономного округа в сфере проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов и
экспертизы муниципальных нормативных правовых актов» внесены изменения,
регламентирующие проведение органами местного самоуправления муниципальных
образований округа процедуры оценки регулирующего воздействия принимаемых ими
нормативных правовых актов. затрагивающих вопросы осуществления
предпринимательской и инвестиционной деятельности.

Окружной закон № 283-оз принят в рамках реализации положений
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» (в редакции Федерального закона
от 30.12.2015 № 447-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам оценки регулирующего воздействия проектов
нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов»), согласно
которым до 1 января 2017 года законом субъекта Российской Федерации должен быть
установлен перечень муниципальных районов и городских округов, в которых
проведение оценки регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов является обязательным.

Законом округа определены критерии включения муниципальных районов и
городских округов в указанный перечень:

1) наличие четырехсот и более хозяйствующих субъектов, зарегистрированных
на территории муниципального образования;

2) возложение на органы местного самоуправления муниципального
образования не менее одного государственного полномочия.

В связи с внесенными изменениями обязательная процедура оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов
на территории округа проводится муниципальными образованиями «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» (является административным центром Ненецкого автономного
округа), «Муниципальный район «Заполярный район». Остальные муниципальные
образования Ненецкого автономного округа могут проводить указанную процедуру при
установлении порядка ее проведения муниципальным нормативным правовым актом.

Нельзя не учитывать, что согласно ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы местного
самоуправления могут наделяться законом отдельными государственными
полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и
финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.

Так, на территории Ненецкого автономного округа фактически на данный
момент органами местного самоуправления осуществляются отдельные
государственные полномочия, предусмотренные тремя окружными законами
(действие которых введено законом округа об окружном бюджете):
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законом округа от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком
автономном округе отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

законом округа от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого
автономного округа по представлению дополнительных мер социальной поддержки»;

законом округа от 01.10.2009 № 59-оз «Об административных комиссиях в
Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований Ненецкого автономного округа отдельными
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа в сфере
административных правонарушений».

Особого внимания заслуживает принятие в 2016 году окружного закона от
30.05.2016 № 205-оэ в сфере организации местного самоуправления, которым
урегулированы отдельные вопросы разграничения имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципальных образований Ненецкого
автономного округа. Основанием принятия закона от 30.05.2016 № 205-оз «О
разграничении имущества, находящегося в муниципальной собственности
муниципальных образований Ненецкого автономного округа» послужили нормы
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации» и Федерального закона от
22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу некоторых законодательных актов
Российской Федерации в связи с принятием федеральных законов «О внесении
изменений и дополнений в Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».

Законодательно урегулированы следующие вопросы разграничения
муниципального имущества:

порядок согласования перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности и подлежащего передаче из собственности одного муниципального
образования в собственность другого муниципального образования;

порядок направления согласованных предложений органами местного
самоуправления муниципальных образований в Администрацию Ненецкого
автономного округа;

перечень документов, необходимых для принятия правового акта Ненецкого
автономного округа о разграничении имущества, а также момент возникновения права
собственности на муниципальное имущество, передаваемое в рамках разграничения
муниципального имущества - со дня подписания сторонами передаточного акта.

Законодательство в бюджетной и налоговой сферах,
в сфере антикризисных мер

Ненецкий автономный округ представляет собой стратегически значимый
субъект Российской Федерации в Арктике, обладает значительным
экономическим потенциалом. Устойчивости социально-экономическому развитию
региона способствует новая российская стратегическая политика в отношении
Арктики, на основе которой разрабатываются и реализуются масштабные
экономические проекты, касающиеся дорожного хозяйства и транспорта, вовлечения в
хозяйственный оборот углеводородных и водных биологических ресурсов Северного
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Ледовитого океана, также оборонной и геостратегической функций прибрежных зон
Ненецкого автономного округа.

Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа
на перспективу до 2030 года утверждена постановлением Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа от 22.06.2010 № 134-сд и ориентирована по двум
основным направлениям развития округа - углубление монопрофильного
характера экономики (акцент на нефтегазодобычу) и диверсификация экономики
округа. Сценарий диверсификации экономики является базовым в Стратегии развития
Ненецкого автономного округа и соответствует приоритетам развития Российской
Федерации, поскольку, помимо высоких показателей социально-экономического
развития территории, позволяет обеспечивать интересы России в Арктическом
макрорегионе.

Диверсификация региональной экономики достигается за счет восстановления
традиционных видов хозяйствования и создания новых секторов экономики,
развитие которых обусловлено уникальными особенностями территории.

Отдаленность региона, отсутствие наземных путей сообщения постоянного
действия, сложности логистической схемы, достаточно густая гидрографическая сеть
округа (более 70% территории округа занято озерами и реками) не способствуют
освоению больших территорий.

В тоже время, на территории Ненецкого автономного округа находятся
значительные запасы углеводородного сырья (нефти, природного газа, газового
конденсата), что обеспечивает устойчивое многолетнее развитие производительных
сил округа.

В частности законом округа от 28.06.2010 № 38-оз «О договорах и соглашениях
Ненецкого автономного округа» установлены особенности заключения активно
применяемых на практике соглашений о взаимодействии в области социально-
экономического развития округа между недропользователем и Администрацией округа,
предметом которых являются вопросы повышения качества жизни населения,
проживающего в округе, уровня развития производства и услуг (в том числе их
качества), а также иные вопросы, результатом которых является социально-
экономическое развитие региона. Ежегодно, в срок до 1 апреля, Администрация округа
представляет в Собрание депутатов округа и в Счетную палату округа отчет об
исполнении таких соглашений.

Наряду с указанным одним из стратегических направлений развития Ненецкого
автономного округа в современных экономических условиях является эффективное
функционирование Северного морского пути, по которому осуществляется жизненно
важный «северный завоз» грузов и товаров для нужд региона.

В рамках Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» принят закон Ненецкого автономного округа
от 01.12.2015 № 147-оз «Об отдельных вопросах в сфере стратегического планирования
в Ненецком автономном округе» реализация которого обеспечена постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 № 471-п «Об
утверждении отдельных порядков в сфере стратегического планирования в Ненецком
автономном округе».

Указанным окружным законом регламентированы особенности порядка
разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Ненецкого
автономного округа, осуществления мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования Ненецкого автономного округа.

В целях исполнения закона округа от 01.12.2015 № 147-оз постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 № 471-п утверждены:

Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа;
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Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля исполнения плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ненецкого
автономного округа;

Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации
прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на
долгосрочный период;

Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации
прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на
среднесрочный период.

В качестве исполнительного органа государственной власти округа,
осуществляющего функции по нормативному правовому регулированию и реализации
государственной политики в области стратегического планирования, анализа и
прогнозирования социально-экономического развития, определён Департамент
финансов и экономики Ненецкого автономного округа (постановление Администрации
округа от 28.11.2014 № 464-п).

В настоящее время органами исполнительной власти округа ведется работа по
корректировке Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного
округа на перспективу до 2030 года, принятой до вступления в силу Федерального
закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации».

Постановлением Администрации округа от 23.12.2014 № 516-п (в редакции от
23.03.2016 № 81-п) утвержден План мероприятий («дорожная карта») по достижению
показателей социально-экономического развития Ненецкого автономного округа,
обеспечивающих достижение показателей социально-экономического развития
Российской Федерации, установленных Указами Президента РФ от 07.05.2012 № 596
«О долгосрочной государственной экономической политике» и № 597 «О
мероприятиях по реализации государственной социальной политики».

Увязка стратегического и бюджетного планирования реализуется через
механизм государственных программ Ненецкого автономного круга,
утвержденных Администрацией округа по приоритетным направлениям с учетом
утвержденной Президентом РФ Стратегии развития Арктической зоны РФ и
обеспечения национальной безопасности на период до 2020 года, государственной
программы РФ «Социально-экономическое развитие Арктической зоны Российской
Федерации на период до 2020 года», утвержденной Постановлением Правительства РФ
от 21.04.2014 №366.

Кроме того, в регионе реализуется План первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Ненецком автономном округе в 2016 году, утвержденный распоряжением
губернатора Ненецкого автономного округа от 14.01.2016 № 8-рг.

В целях привлечения инвестиций в экономику региона и реализации значимых
инвестиционных проектов существенное внимание парламента округа в последние
годы направлено на законодательное регулирование реализации инвестиционных
проектов, в т.ч. на условиях государственно-частного партнерства, и осуществление
контроля исполнения законодательства автономного округа.

Значительные корректировки претерпело окружное законодательство в области
государственно-частного партнерства. Окружным законом от 30.05.2016 № 207-оз
внесены изменения в закон Ненецкого автономного округа от 19.12.2011 № 83-оз «Об
участии Ненецкого автономного округа в государственно-частном партнерстве».
Причиной внесенных изменений послужило вступление с 1 января 2016 года в силу
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», установившего на
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федеральном уровне основы государственно-частного партнерства, ранее
регулируемые региональными законодателями.

Федеральным законодателем определены основы правового регулирования
отношений, возникающих в связи с подготовкой проекта государственно-частного
партнерства, проекта муниципально-частного партнерства, заключением, исполнением
и прекращением соглашения о государственно-частном партнерстве, соглашения о
муниципально-частном партнерстве, в том числе соответствующие полномочия
органов государственной власти, органов местного самоуправления, установлены
гарантии прав и законных интересов сторон соглашения о государственно-частном
партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве.

В связи с необходимостью приведения регионального законодательства в
соответствие с федеральными нормами большая часть окружного закона от 19.12.2011
№ 83-оз «Об участии Ненецкого автономного округа в государственно-частном
партнерстве» была признана утратившей силу.

Регулирование в сфере государственно-частного партнерства осуществлено
Администрацией округа постановлением от 29.06.2016 № 207-п «О реализации
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-частном партнерстве,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Ненецкого
автономного округа», распределившим полномочия исполнительных органов
государственной власти округа в сфере государственно-частного партнерства.

Непосредственно План мероприятий («дорожная карта») по развитию
институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства в автономном
округе утвержден постановлением губернатора округа от 27.07.2015 № 67-пг.

Одним из основных нормативных правовых актов округа в данном направлении
является закон округа от 19.09.2014 № 94-оз «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе, осуществляемой в
форме капитальных вложений», основанный на принципах создания на территории
округа благоприятного инвестиционного климата и развитой инвестиционной
инфраструктуры, обеспечения равных прав инвесторов, осуществляющих вложение
инвестиций в экономику округа, защиты прав и законных интересов инвесторов,
поддержки и стимулирования частной инициативы и процессов самоорганизации
участников инвестиционной деятельности, исключения из инвестиционного процесса
объектов, создание и использование которых не отвечает требованиям экологических,
санитарно-гигиенических и других норм, установленных законодательством, нарушает
традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, этнических
общностей, наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан,
юридических лиц и государства.

Предусмотренная законом округа от 19.09.2014 № 94-оз государственная
поддержка инвестиционной деятельности на территории округа осуществляется в
следующих формах:

разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестиционных
проектов и инвестиционных проектов на объекты государственной собственности
округа, финансируемых за счет средств окружного бюджета;

проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с
законодательством;

предоставление на конкурсной основе государственных гарантий по
инвестиционным проектам за счет средств окружного бюджета;

выпуск облигационных займов Ненецкого автономного округа и (или)
гарантированных целевых займов Ненецкого автономного округа;

вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и
законсервированных строек и объектов, находящихся в собственности округа;
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предоставление налоговых льгот в соответствии с законодательством о налогах
и сборах;

предоставление инвестиционного налогового кредита в соответствии с
законодательством Российской Федерации и Ненецкого автономного округа;

предоставление бюджетных кредитов Ненецкого автономного округа в
соответствии с бюджетным законодательством;

предоставление льгот по аренде имущества и объектов недвижимости, за
исключением земельных участков;

предоставление субъектам инвестиционной деятельности льготных условий
пользования землей и другими природными ресурсами, находящимися в собственности
округа, в соответствии с законодательством РФ и Ненецкого автономного округа;

предоставление на конкурсной основе за счет средств окружного бюджета
субсидий для компенсации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
инвесторами в российских кредитных организациях на реализацию инвестиционных
проектов;

заключение на конкурсной основе концессионных соглашений в порядке,
предусмотренном законодательством о концессионных соглашениях;

предоставление финансовой помощи в виде субсидий на развитие отдельных
территорий, приоритетных отраслей, производств за счет средств окружного бюджета;

предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование объектов
капитального строительства муниципальной собственности, бюджетные инвестиции в
которые осуществляются из местных бюджетов;

обеспечение обязательств инвестора залогом имущества государственной
собственности Ненецкого автономного округа в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Ненецкого автономного округа;

оказание инвесторам информационной, организационной и правовой
поддержки, в том числе информирование о структуре и емкости окружного и
российского рынков приоритетных отраслей экономики, концентрации трудовых,
производственных и инфраструктурных ресурсов, необходимых для реализации
инвестиционного проекта, содействие в реализации проектов по инфраструктурной и
кадровой политике в пределах территорий, на которых реализуется инвестиционный
проект.

Защита инвестиций гарантирована независимо от организационно-правовых
форм и государственной принадлежности инвесторов.

Названный окружной закон предусматривает формирование реестра
инвестиционных проектов и реестра инфраструктурных площадок, процедуру проверки
эффективности инвестиционных проектов, претендующих на государственную
поддержку за счет средств окружного бюджета, меры государственной поддержки
субъектов инвестиционной деятельности, осуществляющих экспорт товаров.

В сфере концессии, как одной из форм государственно-частного партнерства,
действует постановление Администрации округа от 27.10.2016 № 345-п «О реализации
Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях»,
распределившее полномочия в данной сфере между исполнительными органами
государственной власти округа.

В развитие инвестиционной деятельности принят План мероприятий («дорожная
карта») внедрения Стандарта деятельности органов исполнительной власти по
обеспечению благоприятного инвестиционного климата в Ненецком автономном
округе, утвержденный распоряжением губернатора округа от 23.09.2013 № 207-рг.

В целях реализации указанного Плана постановлением Администрации округа
от 30.12.2013 № 506-п утвержден Порядок создания бизнес-инкубатора на территории
Ненецкого автономного округа (в редакции постановлений Администрации округа от
12.10.2016 № 236-п, от 30.11.2016 № 379-п).
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В регионе удалось создать полноценную инфраструктуру поддержки
предпринимательства - Центр развития бизнеса (бизнес-инкубатор),
оказывающий все виды поддержки по принципу «одного окна». Уже сегодня там
работают первые начинающие предприниматели. Впервые в округе появилась и
услуга микрофинансирования бизнеса.

Помимо иных направлений улучшения инвестиционной привлекательности
региона и поддержки предпринимательства, указанные достижения позволяют и
далее укреплять доверие между властью и бизнесом, улучшать деловой климат в
регионе, что согласуется с положениями, отмеченными Президентом Российской
Федерации в своем Послании от 03.12.2015 г. Федеральному Собранию Российской
Федерации.

Кроме того, в округе создана единая геоинформационная система. Она
позволит органам власти, недропользователям и потенциальным инвесторам
работать эффективнее. Система объединяет данные, связанные с планированием
территорий, строительством, социальной сферой, инвестпроектами и др.

Вместе с тем, привлечение инвестиций в Ненецкий автономный округ
имеет ряд ограничений, которые связаны со спецификой природно-
климатических условий, удаленностью от крупных российских рынков сбыта,
высокими транспортными издержками, отсутствием развитой инфраструктуры,
малочисленностью населения на протяженной территории.

В целях содействия развитию инвестиционных процессов на территории
автономного округа и продвижения его инвестиционной привлекательности
постановлением Администрации округа от 19.02.2015 № 30-п (в редакции
постановления Администрации округа от 18.02.2016 № 42-п) учреждена унитарная
некоммерческая организация «Фонд по привлечению инвестиций и развитию
предпринимательства Ненецкого автономного округ».

Функционирует Координационный совет по развитию инвестиционной и
предпринимательской деятельности на территории Ненецкого автономного округа.

На законодательном уровне формы поддержки, оказываемые субъектам
малого и среднего предпринимательства на территории округа, установлены
законом округа от 27.05.2015 № 74-оз «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Ненецком автономном округе», основанным на Федеральном
законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и предусматривающим среди прочего создание системы
финансово-кредитного и инвестиционного обеспечения развития субъектов малого и
среднего предпринимательства, содействие развитию лизинга имущества
(оборудования, устройств, механизмов, транспортных средств, станков, приборов,
аппаратов, агрегатов, установок, машин) субъектами малого и среднего
предпринимательства.

В целях создания условий для устойчивого функционирования и развития
конкуренции, предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также
увеличения вклада субъектов малого и среднего предпринимательства в решение задач
социально-экономического развития Ненецкого автономного округа реализуется
утверждённая постановлением Администрации округа от 26.06.2014 № 223-п (в
редакции постановления Администрации округа от 06.04.2017 № 111 -п)
государственная программа округа «Развитие предпринимательской деятельности в
Ненецком автономном округе», общий объем финансирования которой составляет 124
226,3 тыс. рублей. В рамках программы создана Микрофинансовая организация Фонд
поддержки предпринимательства и предоставления гарантий Ненецкого автономного
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округа (учредителем которого от имени округа выступает Администрация округа),
содействующая в повышении доступности для субъектов малого и среднего
предпринимательства кредитных и иных финансовых ресурсов в форме предоставления
микрозаймов.

Основные направления малого и среднего предпринимательства в округе по
видам экономической деятельности в соответствии с окружной государственной
программой: сельское хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство и предоставление
услуг в этих областях, обрабатывающие производства, в том числе производство
строительных материалов, строительство, деятельность гостиниц и предприятий
общественного питания, деятельность, связанная с использованием вычислительной
техники и информационных технологий, издательская и полиграфическая
деятельность, деятельность в области образования, деятельность в области
здравоохранения и предоставления социальных услуг, деятельность по организации
отдыха и развлечений, культуры и спорта, туризм и оказание рекреационных услуг, за
исключением деятельности туристических агентств и прочих организаций, оказание
бытовых услуг населению, включая ремонт бытовых изделий и предметов личного
пользования, предоставление персональных услуг, развитие народных (традиционных)
промыслов.

В 2016 году принято постановление Администрации округа от 03.03.2016
№ 58-п, утвердившее Порядки определения объема и предоставления субсидий
унитарным некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями в целях предоставления микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также для реализации мероприятий по
развитию системы гарантий и поручительств при получении кредитов в кредитных
организациях субъектами малого и среднего предпринимательства.

Также в 2016 году продолжено регулирование порядков предоставления займов
и субсидий малому и среднему предпринимательству принятием постановлений
Администрации округа от 23.03.2016 № 82-п «Об утверждении Положения о порядке и
условиях предоставления грантов начинающим предпринимателям на создание
собственного бизнеса», от 23.03.2016 № 87-п «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий на поддержку субъектов малого и среднего
предпринимательства в целях возмещения части затрат, связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности» и действующим постановлением от 10.07.2015
№ 226-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат по
уплате авансового платежа при заключении договора лизинга».

Закон округа от 06.06.2014 № 46-оз «О государственной поддержке
потребительской кооперации в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного
округа» регулирует вопросы государственной поддержки организаций потребительской
кооперации, осуществляющих деятельность в сельских населенных пунктах округа, в
целях создания благоприятных условий для их деятельности.

Реализация закона округа от 06.06.2014 № 46-оз обеспечена государственной
программой Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п, а также постановлением
Администрации округа от 12.01.2016 № 1-п «Об утверждении Порядка предоставления
субсидии организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в
сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа, в целях частичного
финансового обеспечения (возмещения) затрат по доставке продовольственных товаров
для реализации населению в сельских населенных пунктах».
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В целях создания благоприятных условий для формирования конкурентной
среды, развития торговли на территории Ненецкого автономного округа принят закон
округа от 19.04.2011 № 24-оз «О полномочиях органов государственной власти
Ненецкого автономного округа в области государственного регулирования торговой
деятельности», закрепивший разработку и реализацию региональной программы
развития торговли.

Наряду с федеральным законодательством на окружном уровне приняты законы,
предоставляющие льготы отдельным субъектам экономической деятельности, в
т.ч. закон округа от 27.11.2012 № 103-оз (ред. от 26.11.2015) «О применении
индивидуальными предпринимателями на территории Ненецкого автономного округа
патентной системы налогообложения», закон округа от 27.02.2009 № 20-оз (ред. от
26.11.2015) «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при
применении упрощенной системы налогообложения». Необходимо отметить
предоставление налоговых каникул законом округа от 13.03.2015 № 55-оз «Об
особенностях налогообложения при применении упрощенной системы
налогообложения и патентной системы налогообложения», определяющим нулевую
налоговую ставку для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных впервые и занятых производственным, социальным и научным
видами деятельности.

Законом предусмотрены «налоговые каникулы» для предпринимателей, занятых
в сельском хозяйстве, рыболовстве, обрабатывающем производстве, образовании,
культуре, туризме, в сфере гостиничного бизнеса, предоставления социальных услуг и
других сферах. Индивидуальные предприниматели вправе применять нулевую
налоговую ставку непрерывно в течение двух налоговых периодов подряд в течение
двух календарных лет.

В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса РФ законом округа
от 08.10.2013 № 88-оз (ред. от 27.10.2015) «Об установлении пониженной ставки
налога на прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков»
установлена пониженная налоговая ставка (13,5 процента) по налогу на прибыль
для организаций, осуществляющих определенные виды экономической
деятельности, при условии ввода ими на территории округа в эксплуатацию
основных средств на сумму от 1 млрд.руб.

Кроме того, статьей 1.1 окружного закона установлена ставка налога на прибыль
организаций, подлежащего зачислению в бюджет субъекта РФ, в размере 13,5 % для
организаций, осуществляющих один или несколько следующих видов экономической
деятельности, с установленными законом округа особенностями: добыча сырой нефти
и природного газа, добыча нефтяного (попутного) газа, транспортирование по
трубопроводам нефти и газа, хранение и складирование нефти, газа и продуктов их
переработки, добыча прочих полезных ископаемых, производство кокса и
нефтепродуктов, переработка сжиженного природного газа, производство
электроэнергии, деятельность железнодорожного транспорта, грузовые перевозки;
деятельность автомобильного грузового транспорта, деятельность морского и речного
грузового транспорта, деятельность авиационного транспорта, оказание услуг и (или)
выполнение работ по перевалке грузов, включая погрузку, отгрузку, слив, налив,
прием, накопление, смешение, учет, маркировку, сортировку, упаковку, перемещение,
транспортирование и сдачу грузов, деятельность инфраструктуры морских портов,
аэропортов, включая портовые и портовые гидротехнические сооружения (причалы,
морские терминалы, доки и др.), сбор, обработка, транспортирование, накопление,
утилизация, размещение и обезвреживание отходов производства и потребления.

В соответствии с частью 2 статьи 2 закона Ненецкого автономного округа от
08.10.2013 № 88-оз «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» нормы статьи 1.1
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указанного закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015
года и действуют до 31 декабря 2021 года. При этом, в части 2 статьи 1.1 указанного
закона предусмотрено, что организации применяют пониженную ставку налога на
прибыль в течение определенного количества последовательных налоговых периодов в
зависимости от стоимости вновь введенного в эксплуатацию в течение текущего
налогового периода имущества на территории Ненецкого автономного округа,
учитываемого на балансе организации в качестве объектов основных средств.

В связи с запросом УФНС России по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу о порядке применения статьи 1.1 и части 2 статьи 2 указанного
закона, поступившим в Администрацию округа, Собранием депутатов принят закон от
30.11.2016 № 281-оз «Об официальном толковании статьи 1.1, части 2 статьи 2 закона
Ненецкого автономного округа «Об установлении пониженной ставки налога на
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков».

Окружным законом от 30.11.2016 на основании статьи 39 закона Ненецкого
автономного округа от 03.02.2006 № 673-оз «О нормативных правовых актах
Ненецкого автономного округа» дано официальное толкование содержания статьи 1.1,
части 2 статьи 2 закона Ненецкого автономного округа от 08.10.2013 № 88-оз
«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков».

Законом разъяснено, что статья 1.1. и часть 2 статьи 2 окружного закона № 88-оз
распространяются не только на правоотношения собственно по применению
пониженной ставки налога, но и на весь комплекс правоотношений, включая
юридический факт, являющийся основанием для применения указанной ставки -
введение в эксплуатацию вновь созданного имущества. Ключевым является понятие
«вновь» введенного в эксплуатацию имущества, то есть созданного как объекты
имущества после 1 января 2015 года.

Иными словами, при принятии закона предполагалось, что организации,
претендующие на применение указанной в законе льготной ставки по налогу на
прибыль организаций, зачисляемому в бюджет Ненецкого автономного округа, вправе
для целей применения указанного закона учесть стоимость вновь введенного в
эксплуатацию начиная с начала 2015 года имущества, и имеют право на применение
ставки лишь начиная с налогового периода 2016 года.

Окружные парламентарии законом от 08.11.2016 № 261-оз внесли изменения в
закон округа от 31.10.2013 № 91-оз «О нормативах отчислений от налогов в
бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа», которыми
установили дифференцированные нормативы отчислений в местные бюджеты сельских
поселений от акцизов на автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации (ранее такие отчисления
осуществлялись в бюджет муниципального района). Указанные изменения вызваны
изменением окружного законодательства - законом округа от 08.11.2016 № 260-оз
внесены изменения в окружной закон от 17.02.2010 № 8-оз «О регулировании
отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории Ненецкого
автономного округа», которыми в соответствии с частью 3 статьи 14 Федерального
закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» за сельскими поселениями закреплены
вопросы осуществления дорожной деятельности (ранее осуществлявшиеся
муниципальным районом).

В соответствии со статьей 372 Налогового кодекса Российской Федерации налог
на имущество организаций устанавливается Налоговым кодексом РФ и законами
субъектов Российской Федерации. Устанавливая налог, законодательные
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(представительные) органы субъектов Российской Федерации определяют налоговую
ставку, порядок и сроки уплаты налога. При установлении налога законами субъектов
Российской Федерации могут также определяться особенности определения налоговой
базы отдельных объектов недвижимого имущества, предусматриваться налоговые
льготы и основания для их использования налогоплательщиками.

От уплаты налога на имущество организаций на территории округа законом
округа от 27.11.2003 № 452-оз «О налоге на имущество организаций» (в редакции
закона округа от 25.11.2016 №270-оз) освобождены: организации по производству,
переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и
переработке рыбы и морепродуктов при условии, что выручка от указанных видов
деятельности составляет не менее 70 % общей суммы выручки от реализации
продукции (работ, услуг), организации народных художественных промыслов,
общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные
представители составляют не менее 80 %, за исключением общероссийских
общественных организаций инвалидов - в отношении имущества, используемого ими
для осуществления их уставной деятельности, организации воздушного транспорта - в
отношении объектов аэродромной инфраструктуры аэропортов, некоммерческие
организации, осуществляющие основную деятельность в области физической культуры
и спорта, - в отношении! имущества, используемого ими для нужд физической культуры
и спорта, находящегося на балансе указанных организаций, общественные объединения
пожарной охраны.

В целях увеличения доходной части окружного бюджета законом округа от
25.11.2016 № 270-оз отменена налоговая льгота по налогу на имущество в отношении
следующих организаций:

бюджетных и казенных учреждений, финансирование которых производится за
счет средств окружного бюджета и бюджетов муниципальных образований, органов
законодательной (представительной) и исполнительной власти Ненецкого автономного
округа, органов местного самоуправления Ненецкого автономного округа;

бюджетных и казенных учреждений образования, здравоохранения, социального
обеспечения и занятости населения, финансируемых из бюджета Архангельской
области и расположенных на территории Ненецкого автономного округа.

Законами округа от 09.07.2014 № 69-оз «О льготах по оплате тепловой
энергии (мощности), теплоносителя на территории Ненецкого автономного округа» и
от 12.11.2014 № 5-оз «О льготах в сфере водоснабжения и водоотведения на
территории Ненецкого автономного округа» установлены лица (население и
категории лиц, приравненных к населению: товарищества собственников жилья,
жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские
кооперативы либо управляющие организации, наймодатели (или уполномоченные ими
лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного
жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения
маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания
населения, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий
граждан, иные юридические лица и индивидуальные предприниматели,
приобретающие тепловую энергию для предоставления населению коммунальных
услуг по отоплению ;а горячему водоснабжению либо при заключении договоров
снабжения коммунальными ресурсами для целей предоставления населению
коммунальных услуг по водоснабжению и водоотведению), имеющие право на
льготы по оплате тепловой энергии (мощности), теплоносителя, основания для
предоставления льгот по оплате тепловой энергии (мощности), теплоносителя, на
льготы при установлении тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения и порядок
компенсации выпадающих доходов организаций.
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В контексте налогообложения физических лиц социально значимым является
принятый окружными парламентариями закон округа от 03.10.2016 № 243-оз «Об
установлении единой даты начала применения на территории Ненецкого автономного
округа порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц
исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения».

Обязанность установить единую дату обусловлена требованиями Налогового
кодекса Российской Федерации.

Необходимо отметить, что в соответствии с главой 32 Налогового кодекса
Российской Федерации налог на имущество физических лиц является местным
налогом, устанавливается Налоговым кодексом РФ и нормативными правовыми актами
представительных органов муниципальных образований, вводится в действие и
прекращает действовать в соответствии с Налоговым кодексом РФ и нормативными
правовыми актами представительных органов муниципальных образований и
обязателен к уплате на территориях этих муниципальных образований. Согласно
нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации в местные бюджеты налоговые
доходы от налога на имущество физических лиц зачисляются по нормативу 100
процентов. Указанные налоговые поступления позволят увеличить доходную часть
местных бюджетов.

Устанавливая налог, представительные органы муниципальных образований
определяют налоговые ставки в пределах, определенных Налоговым кодексом РФ, и
особенности определения налоговой базы.

При установлении налога нормативными правовыми актами представительных
органов муниципальных образований могут также устанавливаться налоговые льготы,
основания и порядок их применения налогоплательщиками.

Налогоплательщиками налога признаются физические лица, обладающие
правом собственности на имущество, признаваемое объектом налогообложения (жилой
дом, жилое помещение (квартира, комната), гараж, машино-место, единый
недвижимый комплекс, объект незавершенного строительства, иные здания, строения,
сооружения, помещения).

1 января 2017 года определено региональными парламентариями в
качестве единой даты начала применения на территории округа порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из
кадастровой стоимости объектов налогообложения.

В то же время, результаты мониторинга регионального законодательства
свидетельствуют о том, что половина субъектов Российской Федерации установили
более раннюю дату.

Предполагается, что пониженные ставки налога, предусмотренные Налоговым
кодексом РФ, будут применяться к налогообложению имущества граждан в 2017 - 2020
годах (налоги за указанный период будут уплачиваться гражданами соответственно в
2018 - 2021 годах). В последующие годы налог будет уплачиваться гражданами в
полном объеме.

Законом округа от 25.11.2016 № 271-оз на 2017 год установлен коэффициент,
отражающий региональные особенности рынка труда на территории округа,
необходимый для расчета фиксированных авансовых платежей по налогу на
доходы физических лиц от осуществления трудовой деятельности по найму в РФ
на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в размере
3,8529 (как и в 2016 году).

В частности, в соответствии с Федеральным законом от 25.07.2002 № 115-ФЗ «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» и Налоговым
кодексом РФ иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность на
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территории РФ на основании патента, уплачивают налог на доходы физических лиц в
виде фиксированного авансового платежа.

Статьей 227.1 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что фиксированные
авансовые платежи по налогу уплачиваются за период действия патента в размере 1 200
рублей в месяц. При этом размер фиксированных авансовых платежей подлежит
индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий
календарный год, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности
рынка труда, устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта
РФ. В случае, если региональный коэффициент на очередной календарный год законом
субъекта РФ не установлен, его значение принимается равным 1.

Регламент формирования прогноза потребностей регионального рынка труда в
специалистах различных направлений на 2014 - 2020 годы утвержден постановлением
Администрации округа от 27.03.2014 № 105-п (в редакции постановления
Администрации округа от 08.07.2016 № 220-п), согласно которому Прогноз
потребностей регионального рынка труда в специалистах различных направлений
размещается профильным исполнительным органом государственной власти округа на
Портале органов госуда1рственной власти Ненецкого автономного округа.

Особое внимание уделено окружными парламентариями вопросам
финансовой безопасности региона как составляющей экономической и
национальной безопасности страны, нашедшим отражение в основных
направлениях развития Российской Федерации, обозначенных в Послании
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015 г.

Финансовая устойчивость позволяет: обеспечить выполнение бюджетных
обязательств перед соответствующими субъектами, удовлетворить потребности
общества как минимум в среднесрочной перспективе, предупредить или
нейтрализовать последствия возможных угроз и рисков, обеспечить финансовые
интересы региона и страны в целом.

В целом основой бюджетного процесса в Ненецком автономном округе
выступает закон округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в
Ненецком автономном округе», в который в 2016 году дважды вносились
уточняющие изменения.

Законом округа от 04.07.2016 № 217-оз «Об особенностях составления и
утверждения проекта окружного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов, о внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О бюджетном
процессе в Ненецком (автономном округе» и о приостановлении действия отдельных
его положений» внесены изменения в закон Ненецкого автономного округа от
24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе»,
касающиеся:

долгосрочного бюджетного планирования (бюджетный прогноз), в том числе
дополнив полномочия Администрации округа по установлению порядка разработки и
утверждения, периода, действия, а также требований к составу и содержанию
бюджетного прогноза округа на долгосрочный период. При этом определено, что
составление проекта окружного бюджета основывается на положениях Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации,
определяющих бюджетную политику (требования к бюджетной политике) в
Российской Федерации, прогнозе социально-экономического развития Ненецкого
автономного округа, основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Российской Федерации и основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Ненецкого автономного округа, государственных программах Ненецкого автономного
округа (проектах государственных программ Ненецкого автономного округа, проектах
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изменений указанных программ), бюджетном прогнозе (проекте бюджетного прогноза,
проекте изменений бюджетного прогноза) на долгосрочный период;

порядка отражения в законе об окружном бюджете бюджетных ассигнований по
договорам долевого участия в строительстве жилья.

Законом от 08.11.2016 № 262-оз внесены изменения в окружной закон «О
бюджетном процессе в Ненецком автономном округе», предусматривающие уточнение
положений о порядке осуществления полномочий органами внутреннего
государственного финансового контроля в соответствии со статьей 269.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, изменения в которую были внесены федеральными
законами от 29.12.2015 № 406-ФЗ и от 03.07.2016 № 345-ФЗ.

Кроме того, законами № 217-оз и 262-оз до 1 января 2017 года приостановлено
действие положений окружного закона «О бюджетном процессе в Ненецком
автономном округе», устанавливающих срок внесения губернатором округа на
рассмотрение в Собрание депутатов проекта закона об окружном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период не позднее 20 октября текущего
финансового года, с одновременным установлением особенности составления и
утверждения проекта окружного бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019
годов в части срока внесения губернатором округа в Собрание депутатов проекта
окружного бюджета - не позднее 15 ноября 2016 года.

Наряду с законом округа «О бюджетном процессе в Ненецком автономном
округе» финансовые отношения регулируются ежегодно принимаемым
Собранием депутатов округа законом округа об окружном бюджете,
характеризующимся, прежде всего социальной направленностью, в том числе в
части исполнения «майских» Указов Президента РФ (в т.ч. в части повышения
уровня заработной платы работников бюджетной сферы по отраслям).

Частью 6 статьи 26 закона округа от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном
бюджете на 2016 год» установлено, что в соответствии с пунктом 3 статьи 217
Бюджетного кодекса Российской Федерации основаниями для внесения в 2016 году
изменений в показатели сводной бюджетной росписи окружного бюджета являются
распределение средств зарезервированных в составе утвержденных бюджетных
ассигнований, предусмотренных на достижение целевых показателей по уровню
заработной платы отдельных категорий работников государственных учреждений
Ненецкого автономного округа в целях реализации Указов Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012 года № 761, от 28 декабря 2012
года№ 1688.

Кроме того, статьей 13 закона округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном
бюджета на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» прямо закреплено, что
фонд оплаты труда работников государственных учреждений, подведомственных
органам государственной власти Ненецкого автономного округа, за исключением
руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров государственных учреждений,
а также отдельных категорий работников, уровень оплаты труда которых регулируется
Указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 2012
года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688, работников некоммерческих организаций,
учредителем которых является Ненецкий автономный округ, на 2017 год формируется
с учетом понижающего коэффициента 0,9 по отношению к соответствующим фондам
оплаты труда, утвержденным на 2016 год.

В 2016 году реализовывалось 24 государственных программы Ненецкого
автономного округа, финансирование которых было предусмотрено законом
округа от 15.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 2016 год». Определяющая
роль окружных государственных программ в процессе бюджетного планирования
в полной мере соответствует направлениям Послания Президента РФ
Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015 г.
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В 2016 году изменения в окружной бюджет вносились 4 раза законами
округа от 21.04.2016 № 199-оз, от 04.07.2016 № 218-оз, от 08.11.2016 № 264-оз, от
26.12.2016 № 287-оз в связи с поступлением федеральных средств, уточнением доходов
бюджета с учетом фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов,
проведением оптимизации расходов окружного бюджета, в том числе сокращением
расходов на содержание органов государственной власти округа.

С учетом внесенных изменений основные параметры окружного бюджета на
2016 год составили: общий объем доходов окружного бюджета в сумме 14 936 159,2
тыс. рублей, общий объем расходов окружного бюджета в сумме 17 275 364,9 тыс.
рублей, дефицит окружного бюджета в сумме 2 339 205,7 тыс. рублей, или 17,6
процента от объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных
поступлений.

Законом округа от 28.11.2016 № 268-оз региональным парламентом внесены
изменения в закон округа от 25.12.2015 № 158-оз «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2016 год»
в части уточнения основных характеристик бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа.

В целях реализации статьи 264.5 «Представление, рассмотрение и утверждение
годового отчета об исполнении бюджета законодательным (представительным)
органом» Бюджетного кодекса РФ принят закон округа от 30.05.2016 № 200-оз
«Об исполнении окружного бюджета за 2015 год», а также закон округа от 30.05.2016
№ 201-оз «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2015 год»,
регулирующего финансовые отношения в сфере обязательного медицинского
страхования на территории округа.

Согласно закону округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017
год и на плановый период 2018 и 2019 годов» установлены следующие основные
характеристики окружного бюджета на 2017 год:

прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 12 064
373,3 тыс. рублей;

общий объем расходов окружного бюджета в сумме 12 868 150,3 тыс. рублей;
дефицит окружного бюджета в сумме 803 777,0 тыс. рублей, или 6,8 процента от

общего годового объема доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений.

Основные характеристики окружного бюджета на плановый период 2018 и 2019
годов:

прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2018 год в сумме
11 377 753,7 тыс. рублей и на 2019 год в сумме 11 001 185,4 тыс. рублей;

общий объем расходов окружного бюджета на 2018 год в сумме 11 377 753,7
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 280 000,0 тыс.
рублей, и на 2019 год в сумме 11 001 185,4 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 541 000,0 тыс. рублей.

прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета утвержден в сумме
15 573 254,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездные поступления от других бюджетов
бюджетной системы Российской Федерации в сумме 214 456,4 тыс. рублей;

общий объем расходов окружного бюджета утвержден в сумме 18 644 326,5 тыс.
рублей.

Законом округа от 26.12.2016 № 288-оз «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2017 год и
на плановый период 2018 и 2019 годов» были утверждены основные характеристики
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ненецкого автономного округа на 2017 год:
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прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 1 415 045,7 тыс.
рублей;

общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1415 045,7 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2018 и 2019

годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме 1

599 380,5 тыс. рублей;
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 1

666 214,8 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Фонда на 2018 год в сумме 1 599 380,5 тыс.

рублей;
общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 1 666 214,8 тыс.

рублей.
Обеспечение финансовой устойчивости - одно из приоритетных направлений

финансовой политики государства в любое время, но в кризисные и послекризисные
периоды, когда под действием негативных явлений возникают риски неполного
финансирования государством всех поставленных перед ним задач и выполняемых
функций, эта деятельность приобретает наибольшую актуальность и значимость.
Неисполнение последних создает угрозу национальной безопасности и обусловливает
необходимость быстрого и эффективного противодействия ее последствиям
посредством задействования финансовых резервов государства. В современной
реальности обеспечение финансовой устойчивости встает в один ряд с
обеспечением суверенитета государства, на что особо обратил внимание
Президент Российской Федерации в своем Послании Федеральному Собранию на
2016 год, отметив, в частности, что «финансовая устойчивость и независимость
страны абсолютно связаны между собой». Несмотря на серьезные экономические
вызовы, падение цен на нефть, региональное регулирование в сфере бюджетного
планирования направлено на соблюдение сбалансированности регионального
бюджета, как одному из ключевых направлений, обозначенных в Послании
Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015г.

В целях управления региональными финансами в Ненецком автономном округе
постановлением Администрации округа от 10.10.2013 № 365-п утверждена
одноименная государственная программа Ненецкого автономного округа, направленная
на обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ненецкого
автономного округа, создание условий для повышения эффективности бюджетных
расходов и качества управления региональными и муниципальными финансами в
Ненецком автономном округе, внедрение современных методов и технологий
управления региональными и муниципальными финансами, проведение
консервативной долговой политики, совершенствование системы распределения
финансовых ресурсов между бюджетом Ненецкого автономного округа и бюджетами
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, содействие повышению
уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований в Ненецком
автономном округе, организацию и осуществление внутреннего государственного
финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля за
соблюдением законодательства о контрактной системе в сфере закупок. Общий объем
финансирования государственной программы - 4 558 898,8 тыс. рублей.

Статьёй 10 законов округа об окружном бюджете на 2016 год и об окружном
бюджете на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов утверждены объемы
бюджетных ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа на 2016 год
в сумме 962 808,5 тыс. рублей, на 2017 год в сумме 853 230,9 тыс. рублей.
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Окружным бюджетом определено направить средства дорожного фонда
региона на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в рамках
исполнения государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие
транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением
Администрации округа от 14.11.2013 № 417-п, что согласуется с позицией
продолжения модернизации транспортной инфраструктуры, отмеченной в
Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015 г.

Использование указанных средств осуществляется в соответствии с законом
округа от 03.06.2013 № 29-оз (ред. от 23.12.2016) «О дорожном фонде Ненецкого
автономного округа», в рамках которого средства дорожного фонда, являющиеся
частью средств окружного бюджета, направляются на:

финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения;

софинансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог
общего пользования местного значения, капитального ремонта и ремонта дворовых
территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям
многоквартирных домов населенных пунктов, осуществляемой за счет бюджетных
ассигнований муниципальных дорожных фондов;

финансирование разработки и реализации комплексных программ развития
дорожной сети на территории округа.

Законом округа от 23.12.2016 № 285-оз внесены изменения, направленные на
приведение части 2 статьи 2 закона округа от 03.06.2013 № 29-оз «О дорожном фонде
Ненецкого автономного округа» в соответствие с частью 4 статьи 179.4 Бюджетного
кодекса Российской Федерации (в редакции Федерального закона от 23.05.2016
№ 145-ФЗ) в части установления обязанности увеличения и права уменьшения объема
бюджетных ассигнований дорожного фонда округа при наличии разницы между
фактически поступившим и прогнозировавшимся объемом доходов окружного
бюджета, учитываемых при формировании дорожного фонда Ненецкого автономного
округа.

Использование указанных средств осуществляется в соответствии с законом
округа от 03.06.2013 № 29-оз и постановлением Администрации округа от 02.10.2013
№ 355-п «Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа» (в редакции
постановления Администрации округа от 27.12.2016 № 404-п).

Законом округа от 25.11.2002 № 375-оз (в ред закона округа от 11.03.2016) «О
транспортном налоге» в целях увеличения доходной части дорожного фонда с 1 января
2016 года упразднены нулевые ставки транспортного налога, установленные ранее
законом округа для легковых автомобилей с мощностью двигателя до 100 лошадиных
сил, а также свыше 100 лошадиных сил до 150 лошадиных сил включительно, с
одновременным установлением ставок налога для данных категорий транспортных
средств в размере 10 и 15 рублей с каждой лошадиной силы, соответственно.

Законом округа от 25.11.2002 № 375-оз (ред. от 11.03.2016) «О транспортном
налоге» от уплаты транспортного налога освобождены: организации, полностью
финансируемые из окружного бюджета и бюджетов муниципальных образований
округа; унитарные предприятия автотранспорта общего пользования по транспортным
средствам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме такси), имеющие лицензии
для осуществления этих перевозок; общественные, организации инвалидов; бюджетные
учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения и занятости
населения; общественные объединения пожарной охраны. Льгота по налогу в виде
полного освобождения от его уплаты в отношении легковых автомобилей с мощностью
двигателя до 150 л.с. предоставлена ветеранам и участникам Великой Отечественной
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войны, пенсионерам по старости и по случаю потери кормильца, инвалидам 1 и 2
групп, лицам, отнесённым к категории ветеранов боевых действий или категории
инвалидов боевых действий в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах» - в
отношении одного зарегистрированного транспортного средства, один из родителей
(усыновителей) в многодетной семье - за одно зарегистрированное транспортное
средство каждого вида объекта налогообложения.

Окружным законом от 11.03.2016 № 191-оз внесены технические правки в закон
округа от 25.11.2002 № 375-оз «О транспортном налоге» в целях приведения его в
соответствие с Налоговым кодексом Российской Федерации. В частности, законом
уточнена формулировка термина «налогоплательщики, являющиеся организациями»,
которая изложена в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации -
«налогоплательщики - организации». Кроме того, законом, в соответствии со статьей
356 Налогового кодекса РФ установлено, что налогоплательщики - физические лица
уплачивают налог в порядке и сроки, установленные Налоговым кодексом Российской
Федерации (ранее предусматривалось, что уплата налога производится не позднее 1
октября года, следующего за истекшим налоговым периодом, на основании налогового
уведомления, направляемого налоговым органом).

Законом округа от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 2016 год»,
впервые за последние годы сформированном на один год (без планового периода), был
определен дефицит окружного бюджета в сумме 2 629 949,2 тыс. рублей, или 17,1 % от
общего годового объема доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений. Вместе с тем, окружным бюджетом обеспечено
предоставление в 2016 году субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований округа.

Законом округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» в первоначально принятой редакции определен
дефицит окружного бюджета в сумме 803 777,0 тыс. рублей, или 6,8 процента от
общего годового объема доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений и также обеспечено предоставление в 2017 году субсидий
юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам
производителям товаров, работ, услуг, предоставление субсидий некоммерческим
организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями,
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований округа.

Особо отмечены в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ
от 03.12.2015г. стимулы для инвесторов, вкладывающих свои средства в проекты
импортозамещения.

Учитывая внешнеэкономические и политические реалии, решение по активации
мер, направленных на замещение импортной продукции на национальную, становится
наиболее актуальным и требует консолидированных усилий всех органов
государственной власти.

Задачи развития условий для импортозамещения выступают единой основой для
формирования согласованной политики всех ветвей власти. На региональном уровне
особая роль, в этом контексте, отведена вопросам осуществления окружными
парламентариями законодательного регулирования, направленного на обеспечение
поддержки местных производителей в целях продовольственной безопасности,
привлечения трудовых ресурсов и развития региона в целом.
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В целях поддержки региональных производителей товаров, работ и услуг в
рамках закона округа об окружном бюджете на очередной финансовый год
активно применяются положения ст. 78 Бюджетного кодекса РФ в части
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг предоставляются на безвозмездной и безвозвратной основе в целях
возмещения недополученных доходов и (или) финансового обеспечения (возмещения)
затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием
услуг.

Законом округа от 25.12.2015 № 171-оз «Об окружном бюджете на 2016 год»
были закреплены субсидии из окружного бюджета, в т.ч. в рамках реализации
государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Ненецком автономном округе», предоставляемые юридическим
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг:

1) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на 1 килограмм реализованного и (или)
отгруженного на собственную переработку молока в целях частичного возмещения
затрат, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции
животноводства на территории Ненецкого автономного округа, за счет субсидий из
федерального бюджета и средств окружного бюджета;

2) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на поддержку племенного животноводства
(кроме племенного крупного рогатого скота мясного направления) в целях частичного
возмещения затрат на содержание племенного маточного поголовья северных оленей,
возникающих в связи с: производством сельскохозяйственной продукции оленеводства
на территории Ненецкого автономного округа, за счет субсидий из федерального
бюджета и средств окружного бюджета;

3) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, на поддержку племенного крупного рогатого
скота молочного направления в целях частичного возмещения затрат на содержание
племенного маточного поголовья крупного рогатого скота молочного направления,
возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции
животноводства на территории Ненецкого автономного округа, за счет субсидий из
федерального бюджета и средств окружного бюджета;

4) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, в целях частичного возмещения затрат,
возникающих в связи с; производством сельскохозяйственной продукции оленеводства
на территории Ненецкого автономного округа, в части затрат по наращиванию
поголовья северных оленей за счет субсидий из федерального бюджета и средств
окружного бюджета;

5) организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной
продукции, организациям потребительской кооперации в целях возмещения части
процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на переработку продукции
растениеводства и животноводства в части закупки сельскохозяйственного сырья
продукции растениеводства и животноводства за счет субсидий из федерального
бюджета и средств окружного бюджета;
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6) в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством
и реализацией сельскохозяйственной продукции оленеводства на территории
Ненецкого автономного округа;

7) в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством
сельскохозяйственной продукции оленеводства на территории Ненецкого автономного
округа, в части затрат на материально-техническое обеспечение и оплату услуг:

а) на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработку
проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ;

б) на приобретение и поставку техники и оборудования, используемого в
оленеводстве;

8) в целях частичного возмещения транспортных расходов по доставке
продукции животноводства и рыбы в г. Нарьян-Мар:

а) по доставке мяса оленины и субпродуктов 1 категории для последующей
(промышленной) переработки от мест убоя;

б) по доставке мяса свинины, говядины и шпика свиного из-за пределов
Ненецкого автономного округа для последующей (промышленной) переработки;

в) по доставке рыбы наваги, корюшки и камбалы от мест вылова;
9) осуществляющим на территории Ненецкого автономного округа производство

и реализацию овощей закрытого грунта, в целях частичного возмещения затрат,
возникающих в связи с их производством;

10) осуществляющим на территории Ненецкого автономного округа
производство и реализацию рыбной продукции, в целях частичного возмещения затрат,
возникающих в связи с переработкой водных биологических ресурсов;

11) осуществляющим в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного
округа производство электроэнергии, в целях возмещения недополученных доходов,
возникающих в результате государственного регулирования цен (тарифов) на
электроэнергию, реализуемую сельхозтоваропроизводителям;

12) семейным (родовым) общинам коренных малочисленных народов Севера и
прочим организациям, не являющимся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, в целях возмещения части затрат по наращиванию поголовья
северных оленей;

13) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Ненецкого
автономного округа, на 1 килограмм реализованного молока в целях частичного
возмещения затрат, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной
продукции животноводства;

14) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим на территории Ненецкого
автономного округа производство и реализацию картофеля, в целях частичного
возмещения затрат, возникающих в связи с его производством;

15) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство, осуществляющим на территории Ненецкого
автономного округа производство продукции птицеводства, в целях частичного
возмещения затрат, возникающих в связи с производством яиц;

16) осуществляющим на территории Ненецкого автономного округа
производство хлеба, в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с
производством хлеба основных сортов по ассортименту, установленному
Администрацией Ненецкого автономного округа, при условии реализации хлеба
основных сортов по средней цене не выше 40 рублей за килограмм и (или) в связи с
оказанием услуг по доставке хлеба в сельские населенные пункты Ненецкого
автономного округа, в случае отсутствия пекарен в указанных населенных пунктах или
на период их ремонта;
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17) осуществляющим розничную торговлю и (или) оказывающим услуги
общественного питания в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного
округа, в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с реализацией
товаров и (или) оказанием услуг, в части затрат на электрическую, тепловую энергию и
твердое топливо;

18) организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность
в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа, предоставляется
финансовая поддержка в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от
06.06.2014 № 46-оз «О государственной поддержке потребительской кооперации в
сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа» в целях частичного
возмещения затрат по доставке продовольственных товаров для реализации населению
в сельских населенных пунктах.

В рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного
округа «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе»
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам -
производителям товаров, работ, услуг, относящимся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, субсидии предоставлялись в целях частичного возмещения
затрат, возникающих в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением
работ, оказанием услуг:

1)в части затрат по уплате авансовых платежей при заключении договоров
лизинга (2016г.);

2) в части затрат, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности по приоритетным направлениям, определенным указанной
государственной программой (2016г., 2017г.).

В целях реализации политики импортозамещения постановлением
Администрации округа от 20.10.2016 № 339-п утвержден План мероприятий по
импортозамещению в Ненецком автономном округе на 2016 - 2020 годы. На основании
постановления губернатора округа от 29.02.2016 № 14-пг действует Экспертный совет
по импортозамещению в Ненецком автономном округе.

Вызванные отсутствием достаточных источников доходов имели место
согласующиеся с законом округа об окружном бюджете на 2016 год законом округа от
30.10.2016 № 259-оз корректировки отдельных положений закона округа от 25.12.2015
№ 170-оз «О приостановлении действия отдельных положений законов Ненецкого
автономного округа и о внесении изменения в статью 3 закона Ненецкого автономного
округа «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа».

Законом округа от 25.12.2015 № 170-оз приостановлены до 1 января 2017 года
отдельные положения (преимущественно в части индексации соответствующих
выплат! законов округа «О статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа», «Об оплате труда работников государственных учреждений
Ненецкого автономного округа», «О статусе лиц, замещающих государственные
должности Ненецкого автономного округа», «О государственной гражданской службе
Ненецкого автономного округа», «О денежном содержании государственных
гражданских служащих Ненецкого автономного округа», «О поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе», «О наградах и
почетных званиях Ненецкого автономного округа», «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого
автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»,
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Ненецкого автономного округа».
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С 1 ноября 2016 года по 1 января 2017 года законом от 25.12.2015 № 170-оз (в
редакции закона округа от 30.10.2016 № 259-оз) приостановлены отдельные положения
законов округа (в части предоставления за счет средств окружного бюджета досрочных
окружных пенсий и выходных пособий при выходе на пенсию) «О досрочной
окружной пенсии работникам образования», «О здравоохранении в Ненецком
автономном округе», «О выплате единовременного выходного пособия при выходе на
пенсию работников бюджетной сферы в Ненецком автономном округе», «Об
образовании в Ненецком автономном округе», «О пожарной безопасности в Ненецком
автономном округе», «О государственной поддержке культуры в Ненецком
автономном округе», «Об аварийно-спасательных службах Ненецкого автономного
округа».

В последующем законом округа от 06.12.2016 № 277-оз приостановлены с
января 2017 года до 1 января 2018 года законы округа и их отдельные их положения,
ранее приостановленные законом от 25.12.2015 № 170-оз.

В 2016 году, несмотря на сложные экономические реалии, отмеченные, в
том числе Президентом РФ в своем Послании Федеральному Собранию РФ от
03.12.2015г., Ненецкий автономный округ продемонстрировал устойчивую
динамику по основным показателям социально-экономического развития.

В целом регион географически удален от крупных экономических и культурных
центров, не имеет развитой транспортной инфраструктуры, конкурентоспособных
производств, не связанных с нефтегазовым сектором. В связи с чем, особую важность
приобретает вопрос реализации на постоянной основе мероприятий по
позиционированию Ненецкого автономного округа как региона - участника реализации
государственной программы развития Арктической зоны Российской Федерации.

Современная социально-экономическая ситуация обуславливает необходимость
проведения органами власти региона анализа и подготовки решений, направленных на
снижение затратности и повышения эффективности управления, дальнейшее развитие
парламентского контроля в сфере целевого и эффективного использования финансовых
и имущественных ресурсов.

Снижение уровня налоговой нагрузки, финансовая устойчивость региона
(на фоне недопущения понижения качества жизни населения округа и
обеспечения выполнения всех социальных обязательств Ненецкого автономного
округа), повышение инвестиционной привлекательности региона - приоритетные
задачи бюджетной и налоговой политики округа, согласующиеся с
направлениями развития, обозначенными Президентом Российской Федерации
Федеральному Собранию РФ в Послании от 03.12.2015г.

Законодательство в сфере социальной политики,
образования, здравоохранения, труда, культуры и спорта

Статьёй 72 Конституции РФ вопросы социальной защиты, включая социальное
обеспечение, отнесены к вопросам совместного ведения РФ и субъектов РФ.

При этом полномочия по решению вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания отдельных категорий граждан осуществляются на
территории округа органами государственной власти Ненецкого автономного
округа на основании разграничения полномочий с органами государственной власти
Архангельской области с 01.01.2014 года по 31.12.2021 года в рамках:

подп. 24 п. 2 ст. 26.3, ст. 26.6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;

Договора между органами государственной власти Архангельской области и
Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий
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органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 5 июня 2014 года,
утвержденного законом Ненецкого автономного округа от 23.06.2014 № 50-оз, законом
Архангельской области от 20.06.2014 № 138-9-03.

В силу ч. 2 ст. 7 Договора между автономным округом и областью от 5 июня
2014 года в случае, если органы государственной власти округа путем принятия закона
или иного нормативного правового акта округа, предусматривающего по отношению к
установленным законами и иными нормативными правовыми актами Архангельской
области увеличение объема расходных обязательств или введение новых видов
расходных обязательств в рамках осуществления полномочий, предусмотренных подл.
24 и 41 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, которые до
подписания указанного Договора не исполнялись органами государственной власти
Архангельской области, органы государственной власти округа после прекращения
действия названного Договора будут должны продолжать исполнять такие
обязательства за счет средств бюджета округа.

Органами государственной власти округа за последние годы обеспечено
решение насущных вопросов жизни жителей округа, определен комплекс мер по
повышению уровня и качества их жизни граждан, проживающих на территории
округа, в том числе профильными законами округа:

от 03.10.2012 № бЗ-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки
инвалидов в Ненецком автономном округе»;

от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в
Ненецком автономном округе»;

от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа»;

от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»;

от 22.09.2011 № 57-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-
сирот и детей, оставвиихся без попечения родителей, переданных под опеку или
попечительство, в приемные семьи либо на усыновление в семьи граждан»;

от 01.07.2011 № 51-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки
ветеранов труда в Ненецком автономном округе»;

от 13.10.2011 № 68-оз «О дополнительной мере социальной поддержки
инвалидов Великой Отечественной войны и участников Великой Отечественной
войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов, участников Великой
Отечественной войны»,

Необходимо отметить, что в рамках законотворческой деятельности
региональным парламентом принимаются во внимание неоднократно принятые
решения Конституционного Суда РФ об обязательности соблюдения принципа
поддержания (недопустимости подрыва) доверия граждан к закону и действиям
государства, предполагающего правовую определенность, недопустимость внесения
произвольных изменений в действующую систему норм и предсказуемость
законодательной политики с тем, чтобы участники соответствующих правоотношений
могли в разумных пределах предвидеть последствия своего поведения и быть
уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных
прав, действенности их государственной защиты.

Значительное внимание региональных парламентариев уделено одному из
ключевых направлений политики, обозначенных в Послании Президента РФ
Федеральном Собранию РФ от 03.12.2015г. - «поддержание людей с низкими
доходами, наиболее уязвимых категорий граждан» в части перехода «к
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справедливому принципу оказания социальной помощи, когда ее получают те, кто
в ней действительно нуждается».

Изменения окружного законодательства в области образования,
здравоохранения, демографии увязаны с «майскими указами» Президента РФ.

В целом в 2016 году законодательное региональное регулирование
социальных правоотношений основывалось на применении принципа адресности
и нуждаемости с предварительной оценкой социальных последствий вводимых
окружными законами изменений (что также согласуется с закрепленной в ч. 4 ст. 8
Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «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» необходимостью
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости) с
применением на протяжении 2016 года процедуры обязательного общественного
обсуждения законопроектов, затрагивающим вопросы реализации мер
социальной поддержки граждан, реализации прав коренных малочисленных народов,
проживающих на территории округа, с учетом мнения общественных советов при
профильных исполнительных органах государственной власти округа
относительно разработанных проектов окружных законов.

Упоминаемая в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от
03.12.2015 г. демографическая политика («сбережение нации»), как одна из
составляющих, определяющих силу и будущее любой страны, систематически
находит отражение в изменениях, вносимых региональным парламентом в социально
значимые окружные законы.

В свете необходимости поддержания естественного прироста населения в
России в Послании Президента РФ озвучена необходимость продления срока
действия программы федерального материнского капитала минимум на два года.

В Ненецком автономном округе с 1 октября 2011 года предусмотрено право
на региональный материнский капитал за счет средств окружного бюджета (в
соответствии с законом округа от 01.07.2011 № Зб-оз «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей») при рождении (усыновлении)
третьего ребенка и последующих детей ребенка (детей). Материнский (семейный)
капитал предоставляется лицу, имеющему гражданство Российской Федерации,
проживающему на территории Ненецкого автономного округа не менее трех лет до
рождения или усыновления ребенка. Размер окружного материнского капитала с 1
января 2016 года составляет 352 265 рублей, с 1 сентября 2016 года (с учетом
произведенной индексации) - 366 356 рублей.

По итогам исследования СМИ, посвященного региональному
материнскому капиталу, Ненецкий автономный округ возглавил рейтинг
субъектов Российской Федерации с самыми большими региональными
выплатами.

На основании обращений граждан принят закон округа от 04.07.2016 № 234-оз
внесший изменения в окружной закон закона от 01.07.2011 № Зб-оз «О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей».
Изменениями предусмотрена возможность направления средств окружного
материнского (семейного) капитала на приобретение товаров и услуг, предназначенных
для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов (в том числе
технических средств реабилитации) в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации, осуществляемое гражданами посредством совершения
любых не противоречащих закону сделок, как путём компенсации расходов на
приобретение таких товаров и услуг, так и путём безналичного перечисления
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уполномоченным органом указанных средств на банковский счёт лица, имеющего
сертификат, либо продавцу товара (исполнителю услуги), либо организации, в том
числе кредитной, предоставившей по кредитному договору (договору займа) денежные
средства на указанные цели.

При этом, средства окружного материнского (семейного) капитала могут быть
направлены на приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной
адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, как для родного ребёнка-
инвалида (детей-инвалидов), так и для усыновлённого (усыновлённых), в том числе
первого, второго, третьего ребёнка-инвалида и (или) последующих детей-инвалидов.
Средства могут направляться на указанные цели, независимо от срока, истекшего со
дня рождения (усыновления) третьего ребёнка или последующих детей. Правила
направления средств окружного материнского (семейного) капитала на приобретение
товаров для детей-инвалидов, перечень таких товаров и услуг, предназначенных для
социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов, устанавливаются
Администрацией округа.

В свою очередь, в целях обеспечения принципа адресности при предоставлении
дополнительных мер социальной поддержки граждан, оптимизации расходов
окружного бюджета, по результатам проведенной инвентаризации действующих мер
социальной поддержки осуществлено следующее законодательное регулирование в
сфере социальной поддержки семьи, материнства, отцовства и детства.

В рамках законодательного регулирования предоставления мер социальной
поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, принят
окружной закон от 11,03.2016 № 184-оз, внесший изменения в закон от 22.09.2011
№ 57-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в
приемные семьи либо на усыновление в семьи граждан», направленные на улучшение
социального положения усыновителей.

Законом откорректированы направления использования усыновителем средств
пособий, выплачиваемых в течение второго и (или) третьего года после усыновления, в
части получения образования усыновленным ребенком в любое время по истечении
одного года со дня усыновления. Одновременно законом закреплено условие о том, что
возраст усыновленного ребенка, на получение образования которого могут быть
направлены средства единовременного пособия, на дату начала обучения по
соответствующей образовательной программе не должен превышать 25 лет (т.е. по
аналогии с условиями направления средств окружного материнского капитала на
получение образования детей, в т.ч. усыновленных детей, в многодетной семье
согласно ч. 7 ст. 3, ч. 6 ст. 7, ст. 10 закона округа от 01.07.2011 № Зб-оз
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей»).

Кроме того, окружным законом, по аналогии с федеральным законодательством
защищены жилищные права усыновленных детей, а именно: установлена обязанность
усыновителей представить письменное обязательство закрепить за усыновлённым
ребёнком часть жилого помещения (долю) в праве общей собственности на жилое
помещение в течение шести месяцев после снятия с него обременения, в случае
улучшения жилищных условий усыновлённого ребёнка с использованием
усыновителями средств единовременного денежного пособия.

Необходимо отметить, что закон от 11.03.2016 № 184-оз разработан на
основании поступившего в ходе личного приема граждан обращения жительницы
города Нарьян-Мара воспитывающей 4-х детей (в части предложения о предоставлении
семье возможности использования средств единовременного пособия при усыновлении
позже - по достижении приемным ребёнком совершеннолетия для оплаты обучения
усыновленного ребенка в образовательных организациях среднего профессионального
образования или высшего образования).
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В связи с принятием закона округа от 11.03.2016 № 184-оз в соответствии с
действующей редакцией ст. 2 закона округа от 22.09.2011 № 57-оз «О дополнительных
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемные семьи либо на
усыновление в семьи граждан» в части использования имеющего целевой характер
единовременного денежного пособия, предоставляемого одному из усыновителей в
размере 500 тысяч рублей на каждого усыновленного ребенка, местом жительства либо
местом выявления и первичного учета которого является округ, на улучшение
жилищных условий усыновленного ребенка:

в случае направления усыновителем средств единовременного денежного
пособия (в том числе части средств единовременного денежного пособия) на
улучшение жилищных условий усыновленного ребенка, на основании заявления
усыновителя выплата денежного пособия осуществляется единовременно в объеме
средств, выплачиваемых в течение первого и второго либо второго и третьего, либо
первого, второго и третьего года после усыновления (то есть не поэтапно в течение
трех лет);

улучшением жилищных условий в указанных целях признается приобретение
(строительство) жилого помещения, осуществляемое усыновителем посредством
совершения любых не противоречащих закону сделок и участия в обязательствах
(включая участие в жилищных, жилищно-строительных и жилищных накопительных
кооперативах), с обязательным закреплением усыновителем за усыновленным
ребенком части жилого помещения (доли) в праве общей собственности на жилое
помещение. При этом в случае улучшения жилищных условий усыновленного ребенка
с использованием усыновителями средств единовременного денежного пособия
посредством направления таких средств на погашение основного долга и уплату
процентов по кредиту или займу на приобретение (строительство) жилого помещения,
включая ипотечный кредит, полученному или использованному усыновителями на
приобретение (строительство) жилого помещения до наступления второго или третьего
года после усыновления (в том числе до дня вступления в законную силу решения суда
об установлении усыновления ребенка), направление средств единовременного
денежного пособия на улучшение жилищных условий усыновленного ребенка
осуществляется при условии предоставления усыновителями (единственным
усыновителем) засвидетельствованного в установленном законодательством РФ
порядке письменного обязательства усыновителей (единственного усыновителя), в чью
собственность оформлено соответствующее жилое помещение либо являющихся
стороной сделки или обязательств по приобретению или строительству жилого
помещения, закрепить за усыновленным ребенком часть жилого помещения (долю) в
праве общей собственности на указанное жилое помещение в течение шести месяцев
после снятия обременения с жилого помещения.

Дважды законами округа от 03.10.2016 № 242-оз, от 26.12.2016 № 291-оз
вносились изменения в закон округа от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе» в связи со
сложившейся экономической ситуацией, характеризующейся снижением доходной
части окружного бюджета, уточнены категории детей, имеющих право на ежегодный
новогодний подарок, предоставляемый:

детям, обучающимся в дошкольных образовательных организациях (в том числе
в частных дошкольных образовательных организациях), расположенных на территории
Ненецкого автономного округа;

детям, обучающимся в образовательных организациях Ненецкого автономного
округа по программам начального общего образования;

детям, достигшим возраста одного года, не посещающим дошкольные
образовательные организации, расположенные на территории Ненецкого автономного
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округа, в связи с непредоставлением ребенку, состоящему на учете в органе,
осуществляющем управление в сфере образования, для определения в образовательную
организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования,
места в дошкольной образовательной организации по причине его отсутствия, либо в
связи с отсутствием в населенном пункте по месту проживания ребенка дошкольной
образовательной организации, либо в связи с невозможностью посещения дошкольной
образовательной организации на основании медицинского заключения, в том числе в
связи с отсутствием в населенном пункте по месту проживания ребенка
соответствующего типа дошкольной образовательной организации, указанного в
медицинском заключении;

детям, не посещающим на основании медицинского заключения
образовательные организации Ненецкого автономного округа, реализующие
программы начального общего образования.

Законом округа от 26.12.2016 № 290-оз изменена периодичность предоставления
(с ежегодной до 1 раза в 2 года) многодетным семьям дополнительной меры
социальной поддержки в виде единовременной компенсационной социальной выплаты
к учебному году на приобретение одежды, обуви, школьной и спортивной формы,
школьных канцелярских принадлежностей, школьного спортивного инвентаря в
размере 18 255 рублей на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной
организации Ненецкого автономного округа или организации среднего
профессионального образования или поступающего в общеобразовательную
организацию Ненецкого автономного округа, предусмотренная пунктом 3 части 1
статьи 9.2 закона округа от 26.02.2007 № 21-оз. При этом, указанная единовременная
компенсационная социальная выплата в двухлетний период 2017-2018 годов будет
предоставлена в 2018 году.

В целях соблюдения принципа нуждаемости предоставление отдельных мер
социальной поддержки многодетным семьям поставлено в зависимость от получения
ими иных мер социальной поддержки.

Закреплено предоставление многодетным семьям (отвечающим «цензу
оседлости» в округе не менее 5 лет, среднедушевой доход которых не превышает
двухкратной величины прожиточного минимума в расчете на душу населения), вне
зависимости от получения ими иных мер социальной поддержки, следующих выплат:

а) компенсационной социальной выплаты в связи с рождением четвертого
ребенка и каждого из последующих детей на компенсацию расходов в размере не более
50 000 рублей на приобретение предметов первой необходимости, предусмотренной
пунктом 1 части 1 статьи 9.2 закона округа от 26.02.2007 № 21-оз;

б) единовременной компенсационной социальной выплаты к учебному году на
приобретение одежды, обуви, школьной и спортивной формы, школьных канцелярских
принадлежностей, а таюке школьного спортивного инвентаря в размере 18 255 рублей
на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации Ненецкого
автономного округа или организации среднего профессионального образования или
поступающего в общеобразовательную организацию Ненецкого автономного округа,
предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 9.2 закона округа от 26.02.2007 № 21-оз.

Закреплено предоставление многодетным семьям (среднедушевой доход не
превышает однократной величины прожиточного минимума в расчете на душу
населения), вне зависимости от получения ими иных мер социальной поддержки (за
исключением ежемесячной компенсационной социальной выплаты предусмотренной
частью 3.1 статьи 1 закона Ненецкого автономного округа от 22.03.2011 № 10-оз «О
ежемесячной компенсационной социальной выплате родителю или иному законному
представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на
дому»), ежемесячной компенсационной социальной выплаты в связи с рождением
после 31 декабря 2012 года третьего и каждого из последующих детей до достижения
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ребенком возраста трех лет в размере прожиточного минимума, установленного в
Ненецком автономном округе для детей (в I квартале 2017 года составлял 21 642 руб.),
предусмотренной пунктом 4 части 1 закона округа от 26.02.2007 № 21-оз.

Кроме того, установлено предоставление многодетным семьям по их выбору
следующих мер социальной поддержки:

а) ежемесячная компенсационная социальная выплата семьям, имеющим на
воспитании трех и более детей, в размере 1076 рублей на каждого ребенка,
(предусмотрена пунктом 2 части 1 статьи 9.2 закона округа от 26.02.2007 № 21-оз);

б) ежемесячная компенсационная социальная выплата в связи с рождением
после 31 декабря 2012 года третьего и каждого из последующих детей до достижения
ребенком возраста трех лет в размере прожиточного минимума, установленного в
Ненецком автономном округе для детей (предусмотрена пунктом 4 части 1 закона
округа от 26.02.2007 № 21-оз);

в) ежемесячное пособие на ребенка до достижения им возраста 16 лет, на
обучающегося в общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не
более чем до достижения им возраста 18 лет, предоставляемое семьям со
среднедушевым доходом, не превышающим 2-кратную величину прожиточного
минимума на душу населения (предусмотрено статьями 13, 14 закона Ненецкого
автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного
округа».

В 2016 году совершенствовалось законодательство в области предоставления
мер социальной поддержки приемным семьям, опекунам (попечителям).

Условия предоставления дополнительных мер социальной поддержки приемным
семьям, опекунам (попечителям), предусмотренные окружным законом от 20.12.2013
№ 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Ненецкого автономного округа», были откорректированы
законом округа от 11.03.2016 № 193-оз, что позволило:

предоставлять приемной семье субсидии на приобретение (строительство)
жилой площади посредством включения в двухлетний срок воспитания ребенка
(являющийся условием предоставления субсидии) времени воспитания семьей ребенка
на условиях опеки (попечительства) на безвозмездной основе до заключения договора о
приемной семье;

заменить субсидию на приобретение мебели субсидией на приобретение
приемной семьей товаров длительного пользования;

предоставить право на зачисление во внеочередном порядке в ближайшую
дошкольную образовательную организацию детей, находящихся под опекой
(попечительством) на безвозмездной основе, а равно сохранение такого права за
детьми, усыновленными после принятия их на воспитание в приемную семью или в
семью опекунов.

Кроме того, законом округа от 30.05.2016 № 125-оз внесены изменения в часть 8
статьи 24 закона Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа» в части установления полномочий Администрации
округа по установлению не только порядка, но и условий, размера предоставления
субсидии на приобретение транспорта приемной семьей, взявшей на воспитание не
менее двух приемных детей или одного приемного ребенка-инвалида.

В последующем, окружной закон от 26.12.2016 № 289-оз внес изменения в
закон округа от 20.12.2013 № 121-оз, предусмотрев:

увеличение размера вознаграждения за труд приемных родителей с 3866 рублей
до 4 777 рублей;

103



критерий для предоставления мер социальной поддержки приемным семьям
(возмещение расходов на оплату коммунальных услуг в размере 50%, субсидии на
приобретение товаров длительного пользовании в соответствии с перечнем,
установленным Администрацией округа, субсидии на оплату текущего ремонта
жилого помещения в ргвмере, порядке и на условиях, установленных Администрацией
округа) - воспитание, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, местом
первичного выявления и учета которых является Ненецкий автономный округ;

приведение окружного закона в соответствие с федеральным законодательством
в отношении соблюдения прав детей-сирот, детей, оставшихся без попечения
родителей и лиц из их числа на образование.

Ранее на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа по социальной политике (состоявшемся 12 февраля 2015 года по
вопросу о реализации закона округа от 30.11.2012 № 94-оз «Об обеспечении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Ненецкого
автономного округа и о внесении изменений в некоторые законы Ненецкого
автономного округа») Администрации округа было рекомендовано:

проработать вопрос о разработке государственной программы Ненецкого
автономного округа, в целом предусматривающей комплексный подход (систему
мероприятий) по решению вопросов поддержки (в том числе в части государственного
обеспечения и социальной адаптации (сопровождения), обеспечения жилыми
помещениями) детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

проработать вопрос о формировании «временного» специализированного
жилищного фонда (общежития), по поиску иных возможностей временного
размещения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей до обеспечения их жилыми
помещениями специализированного жилищного фонда;

усилить контроль за качеством жилья, предоставляемого детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.

По результатам рекомендаций окружного Собрания депутатов постановлением
Администрации округа от 14.09.2016 № 297-п утверждена государственная программа
Ненецкого автономного округа «Профилактика социального сиротства, обеспечение
жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
Ненецком автономном округе», реализуемая по 2020 г. с общим объемом
финансирования 1 689 744,2 тыс. рублей.

Результат проводимых в округе мер по устройству сирот на воспитание в
приемные семьи отражается в лучших по стране показателях. В 2016 году по
Ненецкому автономному округу произошло сокращение детей-сирот во всероссийском
банке данных на 27%. В опекунские и приемные семьи устроено 26 сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей. В настоящее время более 80 сирот Ненецкого
автономного округа проживают в семьях. Такая динамика связана в первую очередь
окружными мерами социальной поддержки детей-сирот, опекунов, приемных
родителей и усыновителей, обусловленными выраженной в Послании Президента
РФ Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015 г. необходимостью поддержки
наиболее уязвимых категорий граждан, следование принципу оказания
социальной помощи тем, кто в ней действительно нуждается.

Посланию Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 05.12.2015 г.
корреспондируют финансируемые за счет средств окружного бюджета расходные
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обязательства Ненецкого автономного округа в виде дополнительных мер социальной
поддержки проживающих в округе граждан, признанных в установленном
федеральным законодательством порядке инвалидами, закрепленные окружным
законом от 03.10.2012 № бЗ-оз (ред. от 08.02.2016 г.) «О дополнительных мерах
социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе», в рамках
которого дополнительные меры социальной поддержки осуществляются в форме:
ежемесячных и ежегодных компенсационных выплат, проведения ежегодных
окружных праздничных мероприятий, обеспечения техническими средствами
реабилитации (сверх гарантий, предусмотренных Федеральным законом от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), бесплатного
проезда на общественном автомобильном транспорте (с бесплатным проездом лица,
сопровождающего инвалида I группы или ребенка-инвалида), предоставления права
бесплатного проезда на специальном автомобиле для лиц с ограниченными
возможностями, не являющемся автомобильным транспортом общего пользования (с
возможностью сопровождения иными лицами).

Право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с
законом округа от 03.10.2012 № бЗ-оз «О дополнительных мерах социальной
поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе» имеют следующие категории
граждан, проживающих в Ненецком автономном округе: инвалиды I, II, III групп,
инвалиды в возрасте до 18 лет, которым установлена инвалидность по категории
«ребенок-инвалид», семьи, имеющие детей-инвалидов.

Законом округа от 08.02.2016 № 177-оз внесены изменения в отдельные
окружные законы в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов и в целях
приведения окружного законодательства в соответствии с Федеральным законом от
01.12.2014 № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с
ратификацией Конвенции о правах инвалидов», которым уточнены полномочия
исполнительных органов государственной власти в сфере социальной защиты
инвалидов, законодательно установлена абилитация инвалидов в целях их
социальной адаптации.

Региональными парламентариями в соответствии с Посланием Президента РФ
Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015г. учитывались индивидуальные
потребности людей с ограниченными возможностями, особое внимание уделено
вопросам их профессиональной подготовки и трудоустройства.

Создание безбарьерной среды в части обеспечения трудоустройства лиц с
ограниченными возможностями, создания дополнительных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов послужило целью принятого окружными парламентариями
закона округа от 04.07.2016 № 232-оз, которым внесены изменения в окружной закон
от 16.04.2014 № 14-оз «О квоте для приёма на работу инвалидов на территории
Ненецкого автономного округа». Окружным законом от 04.07.2016 № 232-оз для
работодателей, осуществляющих деятельность на территории округа, численность
работников которых составляет не менее чем 50 человек и не более чем 100 человек,
установлена квота для приема на работу инвалидов в размере 2 % среднесписочной
численности работников, для работодателей, осуществляющих деятельность на
территории округа, численность работников которых превышает 100 человек,
сохранена ранее установленная окружным законом квота для приема на работу
инвалидов в размере 3 % среднесписочной численности работников. Таким образом,
законодательно на региональном уровне увеличен круг работодателей обязанных
создавать или выделять рабочие места для приема на работу инвалидов.

В соответствии с государственной программой Ненецкого автономного округа
«Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа на 2016 - 2020 годы»,
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утвержденной постановлением Администрации округа от 17.11.2015 № 365-п, принято
постановление Администрации округа от 14.01.2016 № 2-п, которым утвержден
Порядок реализации мероприятий по содействию трудоустройству незанятых
инвалидов.

Вопросы трудоустройства инвалидов регулируются также приказом
Департамента ЗТ и СЗН НАО от 13.08.2015 № 38 «Об установлении минимального
количества специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов», направленным
на реализацию Федерального закона «О социальной защите инвалидов в Российской
Федерации», закона округа от 16.04.2014 № 14-оз «О квоте для приема на работу
инвалидов на территории Ненецкого автономного округа» и приказом Департамента
ЗТ и СЗН НАО от 29.10.2015 № 81 «Об утверждении Порядка проведения специальных
мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости» (в редакции
приказа Департамента ЗТ и СЗН НАО от 05.08.2016 № 84), предусматривающим
организацию обучения инвалидов новым профессиям в виде права инвалидов,
признанных в установленном порядке безработными, в приоритетном порядке пройти
профессиональное обучение и получить дополнительное образование.

Непосредственно создание безбарьерной среды для инвалидов обеспечивается в
рамках постановления Администрации округа от 21.10.2015 № 336-п «Об утверждении
плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей
доступности для инвалидов объектов и услуг на территории Ненецкого автономного
округа».

Кроме того, в 2016 году принята Подпрограмма 3 «Информационно-
методическое и кадровое обеспечение системы реабилитации и социальной интеграции
инвалидов в Ненецком автономном округе, преодоление социальной разобщенности в
обществе и формирование позитивного отношения к проблемам инвалидов и к
проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов в Ненецком
автономном округе» в рамках государственной программы Ненецкого автономного
округа «Доступная среда Ненецкого автономного округа на 2017 - 2020 годы»,
утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
09.11.2016 № 353-п. Общий объем финансирования государственной программы
составляет 45 604,1 тыс. рублей.

В целях содействия занятости отдельных категорий граждан, проживающих
в Ненецком автономном округе, установления правовых, экономических и
организационных основ квотирования рабочих мест в округе для приема на работу
граждан, испытывающих трудности в поиске работы, окружными парламентариями
принят закон Ненецкого автономного округа от 08.11.2016 №246-оз «О квотировании
рабочих мест для отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе»,
вступивший в силу с 1 января 2017 года.

Окружной закон принят на основании Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1
«О занятости населения в Российской Федерации», установившего право субъектов
Российской Федерации определять систему мероприятий в области содействия
занятости населения, в том числе осуществлять мероприятия, способствующие
занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Одним из
мероприятий, обеспечивающих дополнительные гарантии гражданам, испытывающим
трудности в поиске работы, может являться установление квоты для приема на работу.
Организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в
соответствии со статьей 7.1-1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» возложена на органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.

Окружным законом от 08.11.2016 № 246-оз определены:
а) категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, для которых

работодатель предусматривает квоту:
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постоянно проживающие на территорий Ненецкого автономного округа не
менее пяти лет (многодетные родители, воспитывающие пять и более детей в возрасте
до 18 лет и (или) детей-инвалидов, одинокие родители, воспитывающие ребенка (детей)
в возрасте до 18 лет, родители, воспитывающие ребенка-инвалида (детей-инвалидов),
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от
18 до 23 лет, граждане в возрасте от 18 до 25 лет, окончившие профессиональную
образовательную организацию и (или) образовательную организацию высшего
образования и ищущие работу по специальности впервые);

нетрудоустроенные (независимо от их признания в установленном порядке
безработными) граждане, постоянно проживающие на территории Ненецкого
автономного округа не менее 15 лет.

б) размеры квот для работодателей:
в 2017 году - не менее 40 процентов от количества вакансий, возникших у

работодателя в текущем году;
в 2018 году - не менее 45 процентов от количества вакансий, возникших у

работодателя в текущем году;
в 2019 году и последующие годы - не менее 50 процентов от количества

вакансий, возникших у работодателя в текущем году;
в) организации, освобождающиеся от обязательного квотирования рабочих мест:
общественные объединения инвалидов и образованные ими организации, в том

числе хозяйственные товарищества и общества, уставный (складочный) капитал
которых состоит из вклада общественного объединения инвалидов;

организации, находящиеся в процессе ликвидации или банкротства;
территориальные органы федеральных органов государственной власти;
органы государственной власти (государственные органы) Ненецкого

автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований
Ненецкого автономного округа, за исключением вакантных должностей, не
относящихся к государственным должностям Ненецкого автономного округа,
муниципальным должностям, должностям государственной службы, муниципальной
службы.

С целью содействия реализации прав граждан на полную, продуктивную,
свободно избранную занятость и защиту от безработицы постановлением
Администрации округа от 17.11.2015 № 365-п утверждена государственная программа
Ненецкого автономного округа «Содействие занятости населения Ненецкого
автономного округа, на 2016-2020 годы» (в редакции постановления Администрации
округа от 04.04.2016 №.102-п), общий объем финансирования которой составляет
302 958, 5 тыс. рублей.

Отдельные мероприятия и подпрограммы государственной программы:
подпрограмма 1 «Активная политика занятости и социальная поддержка

безработных граждан на 2016 - 2020 годы»;
подпрограмма 2 «Содействие трудоустройству отдельных категорий граждан,

проживающих на территории Ненецкого автономного округа, на 2016-2020 годы»;
подпрограмма 3 «Дополнительные мероприятия в сфере занятости населения,

направленные на снижение напряженности на рынке труда Ненецкого автономного
округа, на 2016 год» принята в обоснование реализации на территории округа
Постановления Правительства РФ от 29.02.2016 № 155 «О предоставлении и
распределении в 2016 году субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий в сфере занятости
населения, направленных на снятие напряженности на рынке труда субъектов
Российской Федерации».

Кроме того в округе реализуется государственная программа Ненецкого
автономного округа «Улучшение условий и охраны труда в Ненецком автономном
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округе на 2015 - 2017 годы», утвержденная постановлением Администрации округа от
13.04.2015 № 106-п (в редакции постановления Администрации округа от 05.10.2016
№ 321-п), направленная на обеспечение оценки условий труда работников и получения
работниками объективной информации о состоянии условий и охраны труда на
рабочих местах, реализацию превентивных мер, направленных на улучшение условий
труда работников, снижение уровня производственного травматизма и
профессиональной заболеваемости, включая совершенствование лечебно-
профилактического обслуживания и обеспечение современными
высокотехнологичными средствами индивидуальной и коллективной защиты
работающего населения, обеспечение непрерывной подготовки работников по охране
труда на основе современных технологий обучения, содействие внедрению
современной высокотехнологичной продукции и технологий, способствующих
улучшению условий и охраны труда, совершенствование нормативно-правовой базы
Ненецкого автономного округа в области охраны труда, информационное обеспечение
и пропаганда охраны труда. Общий объем финансирования программы составляет
9 609,0 тыс. рублей.

Правоотношения в сфере культуры на региональном законодательном уровне
регулируются окружными законами от 11.12.2002 № 379-оз «О государственной
поддержке культуры в Ненецком автономном округе» (в редакции закона округа от
25.11.2016 № 273-оз), от 13.03.2008 № 14-оз «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры), расположенных на территории Ненецкого
автономного округа» (в редакции закона округа от 30.05.2016 № 211-оз).

В реализацию закона округа от 11.12.2002 № 379-оз (регулирующего на
основании Основ законодательства РФ о культуре порядок государственной поддержки
культуры в Ненецком автономном округе и направленного на обеспечение сохранения
и развития культурной самобытности наций и народностей, проживающих на
территории округа) и закона округа от 13.03.2008 № 14-оз (регулирующего на
основании Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» отношения в сфере сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории
Ненецкого автономного округа) применяются следующие принятые исполнительными
органами государственной власти округа иные нормативные правовые акты округа:

Положение о порядке, направлениях и условиях финансового стимулирования
граждан и организаций за особые достижения в сфере культуры на территории
Ненецкого автономного округа, утвержденное постановлением Администрации округа
от 06.04.2010 № 48-п;

Порядок организации работы по установлению историко-культурной ценности
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, утвержденный
постановлением Администрации округа от 16.02.2016 № 39-п;

Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора
в области охраны объектов культурного наследия, утвержденный постановлением
Администрации округа от 22.12.2015 № 431-п (в ред. от 05.07.2016 № 215-п);

Порядок установления льготной арендной платы и ее размеров в отношении
объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности
Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Администрации округа
от 09.12.2009 № 223-п (в ред. от 17.04.2015 № 112-п);

Положение о порядке присвоения самодеятельным коллективам Ненецкого
автономного округа званий «Народный» и «Образцовый», утвержденное приказом
Управления культуры НАО от 13.11.2010 № 75;
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административный регламент исполнения государственной функции
«Государственный контроль в области сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия», утверждённый приказом
Управления культуры НАО от 02.10.2012 № 81 (в ред. от 19.06.2013 № 33);

административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача
задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия», утвержденный приказом Департамента образования, культуры и спорта
НАО от 29.06.2016 №54;

административный регламент предоставления государственной услуги
«Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия», утвержденный приказом Департамента образования, культуры
и спорта НАО от 24.05.2016 № 38.

Окружными парламентариями уделено внимание законодательному
регулированию вопросов в сфере сохранения, использования, популяризации и
государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и
культуры) народов РФ, расположенных на территории Ненецкого автономного округа.

Окружным законом от 30.05.2016 № 211-оз изменения внесены в закон округа от
13.03.2008 № 14-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и
культуры), расположенных на территории Ненецкого автономного округа», что
обусловлено принятием Федерального закона от 30.12.2015 № 459-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» и отдельные законодательные
акты Российской Федерации».

Законом округа на окружной орган охраны объектов культурного наследия
возложены дополнительные полномочия:

по выдаче заключения о соответствии требованиям законодательства об
объектах культурного наследия планируемых строительных работ на объектах
культурного наследия, расположенных в пределах границ территории исторического
поселения и зон охраны объектов культурного наследия;

по согласованию раздела проектной документации объектов капитального
строительства, предусмотренного Градостроительным кодексом Российской
Федерации в части охраны объектов культурного наследия.

Исполнительными органами государственной власти округа принимаются меры
по модернизации регионального здравоохранения в рамках постановления
Администрации округа от 12.11.2013 № 408-п «Об утверждении государственной
программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого
автономного округа», распоряжения Администрации округа от 01.03.2013 № 18-р «Об
утверждении Плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях
социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в
Ненецком автономном округе», направленные в том числе на реализацию Указа
Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», повышение качества медицинской
помощи на основе повышения эффективности деятельности медицинских организаций
и их работников, стимулирование заинтересованности работников в результатах своего
труда через повышение заработной платы.

В 2016 году, как и в текущем 2017 году, продолжилась практика применения
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим или
переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого
населенного пункта. Так, постановлением Администрации округа от 23.03.2016 № 78-п
установлено, что медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее
образование, прибывшим в 2016 году на работу в сельский населенный пункт либо
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рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо
рабочий поселок из другого населенного пункта, и заключившим договор с
Департаментом ЗТ и СЗН НАО и медицинской организацией государственной системы
здравоохранения округа, с которой медицинским работником заключен трудовой
договор, предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере одного
миллиона рублей.

Указанная единовременная компенсационная выплата предоставляется в
размере одного миллиона рублей на одного медицинского работника, заключившего
договор, из них за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования округа в размере 600 тысяч рублей и за счет средств
окружного бюджета в размере 400 тысяч рублей.

Наряду с указанной выплатой применяется гарантия, закрепленная законом
округа от 11.12.2002 № 382-оз «О здравоохранении в Ненецком автономном округе», в
соответствии с которой медицинским и фармацевтическим работникам (за
исключением лиц, замещающих должности младшего медицинского или младшего
фармацевтического персонала), логопедам, инженерам и техникам, исполняющим
функции по эксплуатации и обслуживанию медицинского оборудования, являющимся
работниками медицинских организаций государственной системы здравоохранения
округа, расположенных в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или в МО
«Городское поселение «Рабочий поселок Искателей», и не обеспеченным жилыми
помещениями в МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» или в МО «Городское
поселение «Рабочий поселок Искателей», в первые 10 лет работы в медицинской
организации предоставляется ежемесячная денежная компенсация за наем жилых
помещений (за исключением оплаты коммунальных услуг, иных обязательных
платежей) не более 15000 рублей в месяц на семью из одного или двух человек и не
более 20000 рублей на семью, состоящую из трех и более человек, в случае отсутствия
у указанных лиц и (или) совместно проживающих с ними членов их семей жилых
помещений в собственности, по договору социального найма, служебного жилого
помещения или жилой площади в общежитии в соответствующем муниципальном
образовании (в редакции до июля 2016 года).

В последующем, условия предоставления ежемесячной денежной компенсации
изменились принятием в 2016 году закона округа от 04.07.2016 № 231 -оз.

Изменения, внесенные в окружной закон «О здравоохранении в Ненецком
автономном округе», обусловленные приведением окружного законодательства в сфере
здравоохранения в соответствие с федеральным законодательством, а также
необходимостью корректировки закона по результатам его правоприменения,
заключались в следукшдем:

исключено условие о согласовании губернатором округа с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти структуры органа исполнительной
власти округа, осуществляющего переданные полномочия РФ в сфере охраны здоровья,
а также назначения на должность (освобождения от должности) руководителя такого
органа исполнительно!! власти округа в соответствии с пунктами 1, 2 ч. 10 ст. 15
Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 № 233-ФЗ);

уточнено содержание расходного обязательства округа по предоставлению
жителям округа социаньной помощи в виде компенсации понесенных гражданином
расходов при оказании медицинской помощи в медицинских организациях,
расположенных за пределами округа, с одновременным наделением исполнительного
органа государственной власти округа полномочием по установлению профилей
медицинской помощи, перечней заболеваний и видов диагностики для целей
предоставления такой социальной помощи;
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с июля 2016 года в рамках предоставления,ежемесячной денежной компенсации
за наем жилых помещений работникам медицинских государственных организаций
округа, медицинскому персоналу организации для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей:

сокращен срок предоставления компенсации с «первых 10 лет работы» до
«первых 5 лет работы»;

установлен в отношении медицинских сестер и младшего медицинского
персонала дополнительное условие предоставления компенсации - проживание в
округе не менее 15 лет,

расширена категория медицинских работников, которым предоставляется такая
компенсация за наем жилых помещений, посредством дополнения категорией
«младший медицинский персонал»;

между тем, условия предоставления работникам здравоохранения и образования
дополнительной меры социальной поддержки - ежемесячной денежной компенсации за
наем жилых помещений в последующем были вновь изменены принятием окружного
закона от 30.11.2016 № 278-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа», которым установлено, что с 1 марта 2017 года компенсация
предоставляется только лицам, состоящим на учете нуждающихся в предоставлении
жилых помещений в соответствии с законом округа от 04.07.2007 № 90-оз «О
специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного
округа» и не получавшим ранее из бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации денежные средства на приобретение (строительство) жилых помещений в
Ненецком автономном округе. Изменен максимальный размер денежной компенсации
- 10 000 рублей в месяц на одиноко проживающего гражданина либо семью из двух
человек (ранее составлял - 15 000 рублей) и не более 15 000 рублей в месяц на семью,
состоящую из трех и более человек (ранее составлял - 20 000 рублей). При этом,
восстановлен 10-ти летний срок предоставления компенсаций за наем жилья в
отношении медицинских работников работающих в соответствующей организации по
состоянию на 28 февраля 2017 года не менее пяти лет и являющихся по состоянию на
28 февраля 2017 года получателями ежемесячной денежной компенсации за наем
жилых помещений в соответствии с частью 4 статьи 37 закона округа от 11.12.2002
№ 382-оз «О здравоохранении в Ненецком автономном округе» не менее пяти лет;

с 01.01.2017 года установлена дополнительная гарантия беременным женщинам,
проживающим в сельских населенных пунктах округа, в виде права на проезд за счет
средств окружного бюджета на воздушном транспорте по направлению медицинского
работника в соответствующую медицинскую организацию округа в порядке и на
условиях, установленных Администрацией округа (бесплатный проезд на основании
гарантийного письма, выданного медицинской организацией);

уточнено содержание расходного обязательства округа по оплате жителям
округа проезда к месту оказания медицинской помощи, расположенному за пределами
округа.

Кроме того, начиная с 2012 года законом округа от 06.01.2005 № 551-оз «О
гарантиях и компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет
средств окружного бюджета, а также лицам, получающим стипендии за счет средств
окружного бюджета» специалистам с высшим и (или) средним профессиональным
образованием (медицинским и фармацевтическим работникам, а также инженерам и
техникам, исполняющим функции по эксплуатации и обслуживанию технических
средств), приглашенным из других регионов для работы в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения округа, предусмотрена выплата процентной
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях в полном размере с первого дня работы указанных лиц
в данных организациях.
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В области обеспечения граждан лекарственными препаратами окружными
законодателями принят закон от 25.11.2016 № 272-оз, изменивший положения закона
округа от 04.07.2007 № 100-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан Российской Федерации, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа, по обеспечению лекарственными препаратами и
изделиями медицинского назначения», обусловленные приведением получателей в
соответствие с категориями получателей государственной социальной помощи,
предусмотренными Приложением № 1 «Перечень групп населения и категорий
заболеваний, при амбулаторном лечении которых лекарственные средства и изделия
медицинского назначения отпускаются по рецептам врачей бесплатно» к
Постановлению Правительства РФ от 30.07.1994 № 890 «О государственной поддержке
развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и
учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения».

Изменениями предусмотрено:
исключение больных лучевой болезнью из числа категорий лиц,

обеспечиваемых всеми лекарственными препаратами и изделиями медицинского
назначения, входящими в утвержденный перечень (формуляр) лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения, отпускаемых по рецептам врачей
(фельдшеров) бесплатно или со скидкой в Ненецком автономном округе. Включение
указанной категории больных в число лиц, которым предоставляются лишь препараты,
предназначенные для лечения данной категории заболеваний, т.е. только по основному
заболеванию;

исключение категории «неработающие пенсионеры, больные аденомой
предстательной железы» и упоминания категории «лица, больные галлюцинаторно-
параноидным синдромом» из числа лиц, обеспечиваемых за счет средств окружного
бюджета лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения;

продление срока, (с первых 6-ти месяцев до первых 2-х лет), в течении которого
при инфаркте миокарда больному за счет средств окружного бюджета предоставляются
лекарственные препараты, входящие в утвержденный профильным департаментом
перечень, для лечения такого заболевания;

включение шизофрении и эпилепсии в число заболеваний, при которых за счет
средств окружного бюджета производится обеспечение всеми лекарственными
препаратами и изделигями медицинского назначения, входящими в утвержденный
перечень;

включение лиц с острым нарушением мозгового кровообращения (в первые два
года) в число категорий больных, которым предоставляются лекарственные препараты,
входящие в перечень, для лечения такого заболевания;

возложение полномочий по организации предоставления лекарственных
препаратов и изделий медицинского назначения в части заключения государственных
контрактов с исполнителями на уполномоченную организацию (казенное учреждение
Ненецкого автономного округа). Ранее такие полномочия осуществлялись
непосредственно профильным исполнительным органом государственной власти
округа.

С учетом обозначенной в Послании Президента РФ Федеральному
Собранию РФ от 03.12.2015 необходимости субъектов РФ осуществлять поиск
резервов для обеспечения, обновления и ремонту автомобилей, реанимобилей и
другой техники скорой медицинской помощи, следует отметить, что в Ненецком
автономном округе полностью обновлен парк автомобилей скорой медицинской
помощи, средний возраст автомобилей составляет менее 2-х лет.
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Соответствующие объемы специализированной медицинской помощи,
требующие специальных методов диагностики, лечения, использования сложных
медицинских технологий и медицинской реабилитации, объемы высокотехнологичной
медицинской помощи жителям Ненецкого автономного округа предоставляются за
пределами региона за счет средств федерального бюджета, а также за счет средств
регионального бюджета в рамках закона Ненецкого автономного округа от 11.12.2002
№ 382-оз «О здравоохранении в Ненецком автономном округе» и Программы
государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на
территории Ненецкого автономного округа на 2016 год, утвержденной постановлением
Администрации округа от 31.12.2015 № 480-п, а также Программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории
Ненецкого автономного округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов,
утвержденной постановлением Администрации округа от 29.12.2016 № 416-п, в
соответствии с постановлением Администрации округа от 27.05.2008 № 76-п «Об
утверждении Положения о порядке предоставления социальной помощи при
заболеваниях, требующих специальных методов диагностики, лечения, использования
сложных медицинских технологий и медицинской реабилитации». Развитие
специализированной медицинской помощи в учреждениях здравоохранения Ненецкого
автономного округа нецелесообразно в связи с малой численностью населения и
высоких затратах, материальных и кадровых, для развития специализированной
помощи. Основная доля специализированной медицинской помощи оказывается в
специализированных учреждениях здравоохранения города Архангельска ввиду
территориальной близости регионов.

В Ненецком автономном округе, в самом малонаселенном регионе страны с
численностью населения около 44 тысяч человек, интенсивно развивается
телемедицина.

Благодаря планомерной работе региональных властей, Ненецкий
автономный округ, по сведениям СМИ, вошел в топ 10 субъектов РФ по
информатизации в сфере здравоохранения, и, по оценкам Минздрава России,
является лучшим в Северо-Западном федеральном округе.

Ежегодно с применением телемедицины осуществляется более 1000
консультаций жителям, треть которых проживает в труднодоступных поселениях, что
позволяет бюджету округа сокращать расходы на санавиацию.

В январе 2017 года в регионе стартовал также российско-норвежский проект
«Инновационные технологии для улучшения качества жизни на Крайнем Севере»,
рассчитанный на три года. Задача российской стороны — развитие навыков медиков в
дистанционной работе, предотвращение связанных с образом жизни северян
заболеваний и осложнений, а также подключение к телемедицинской сети 8 наиболее
удаленных ФАПов. В настоящее время телемедицинские комплексы работают в
участковых больницах и амбулаториях.

С 1 июля 2016 года Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ «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» из категорий
ветеранов исключены «ветераны государственной службы», а также изменены условия
присвоения звания «Ветеран труда». Указанные изменения учтены региональными
парламентариями. Законом округа от 30.05.2016 №210-оз внесены соответствующие
изменения в закон Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа».
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Законом округа от 26.12.2016 № 291-оз в закон округа от 01.07.2011 № 51-оз «О
дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов труда в Ненецком
автономном округе» внесены изменения, предусмотревшие периодичность
предоставления единовременной компенсационной выплаты ветеранам труда ко дню
образования Ненецкого автономного округа начиная с юбилейной даты 90 лет и далее
каждый пять лет к юбилейным датам (с сохранением категории получателей и размера
выплаты).

Лицам, которым присвоено звание «Ветеран труда» и (или) «Ветеран труда
Ненецкого автономного округа» продлено предоставление за счет средств окружного
бюджета бесплатной подписки на окружную общественно-политическую газету
«Выбор Ненецкого автономного округа» до конца 2016 года в соответствии с законом
округа от 30.05.2016 № 213-оз).

Законом округа от 08.11.2016 № 247-оз внесены изменения в окружной закон от
27.02.2009 № 13-оз, предусматривающие дополнительную меру социальной поддержки
лиц, проработавших в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее
шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях
СССР, лиц, награждённых орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в
период Великой Отечественной войны, в виде предоставления однократной
единовременной компенсационной выплаты на проведение ремонта жилого
помещения, расположенного на территории Ненецкого автономного округа, в котором
они проживают в размере фактически понесённых расходов (в том числе на
приобретение материалов для проведения ремонта и оплату работ, связанных с
проведением ремонта), но не превышающем 50 000 рублей. Право на получение
единовременной выплаты имеет один из супругов, относящийся к указанной категории
граждан.

С учетом части: 2.1 статьи 169 Жилищного кодекса Российской Федерации
законом округа от 11.03.2016 № 190-оз в рамках закона округа от 27.02.2009 № 13-оз
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и
порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных
мер социальной поддержки» предусмотрены следующие дополнительные меры
социальной поддержки граждан высокого возраста:

1) мера социальной поддержки в виде компенсации в размере 50 процентов
расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме: гражданам, достигшим возраста 70 лет, являющимся одиноко
проживающими неработающими собственниками жилых помещений в
многоквартирных домах, и гражданам, достигшим возраста 70 лет, являющимся
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах и проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста;

2) мера социальной поддержки в виде компенсации в размере 100 процентов
расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме: гражданам, достигшим возраста 80 лет, являющимся одиноко
проживающими неработающими собственниками жилых помещений в
многоквартирных домах и гражданам, достигшим возраста 80 лет, являющимся
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах и проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста.

Установленная во исполнение статьи 1.1 закона Ненецкого автономного округа
от 06.01.2005 № 553-оз «О порядке установления величины прожиточного минимума в
Ненецком автономном округе» законом округа от 03.10.2016 № 244-оз величина
прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях
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установления социальной доплаты к пенсии* предусмотренной Федеральным законом
«О государственной социальной помощи», на 2017 год составила 17 092 рубля (что
на 582 руб. больше чем величина, установленная окружным законом от 27.10.2015
№ 143-оз на 2016 год).

Законом округа от 26.12.2016 № 289-оз в окружной закон от 27.02.2009 № 13-оз
внесены изменения, направленные на соблюдение принципов адресности и
нуждаемости при предоставлении дополнительных мер социальной поддержки
жителей сельской местности.

В частности, законом установлено:
применение единой ежемесячной денежной выплаты по оплате жилого

помещения и коммунальных услуг в размере 1200 руб. на жилое помещение в
отношении специалистов (педагогические и социальные работники, работники с
медицинским и фармацевтическим образованием, специалисты в области культуры и
искусства, ветеринарной службы, в области физической культуры и спорта и др.),
работающих и проживающих в сельских населенных пунктах округа (ранее - выплата
рассчитывалась по нормативу, установленному Администрацией округа);

возмещение расходов по плате за пользование жилым помещением (плата за
наем) указанным работникам, проживающим в сельских населенных пунктах, по
фактически понесенным расходам, но не более размера, установленного
Администрацией округа (ранее - по фактически понесенным расходам).

В целях совершенствования механизма предоставления дополнительных мер
социальной поддержки и возможности оказания государственных услуг
соответствующим окружным казенным учреждением законом округа от 03.11.2016
№ 193-оз внесены изменения в закон Ненецкого автономного округа от 27.02.2009
№ 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки». Согласно принятому закону мера
социальной поддержки в виде льготного проживания в гостиницах или прочих местах
для временного проживания г. Нарьян-Мара и п. Искателей для жителей села будет
предоставляться в порядке, установленном Администрацией округа, в том числе в
части определения исполнителя государственных услуг.

В прошедшем 2016 году Собранием депутатов округа совместно с
исполнительными органами государственной власти округа была проведена большая
работа по инвентаризации и упорядочению мер социальной поддержки с учетом
обозначенного на федеральном уровне адресного подхода и критериев нуждаемости.

Сформированная база окружных законов в сфере социальной поддержки
жителей округа однозначно свидетельствует об активной социальной политике,
направленной на недопущение имущественной дифференциации населения, на
обеспечение социальной стабильности.

В рамках социальной поддержки граждан в сфере жилищного
кредитования обращает на себя следующая законодательная база округа.

Законом округа от 11.12.2002 № 381-оз «О развитии ипотечного жилищного
кредитования в Ненецком автономном округе» предусмотрено предоставление
гражданам при ипотечном жилищном кредитовании следующих социальных
выплат:

на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу);
на компенсацию части процентов, начисленных кредитором за пользование

ипотечным кредитом (займом);
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на предоставление единовременной социальной выплаты для погашения части
ипотечного кредита (займа) при рождении (усыновлении) ребенка.

Окружной закон реализуется в рамках подпрограммы 5 «Социальная поддержка
граждан, участвующих в ипотечном жилищном кредитовании» государственной
программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном
округе», утвержденной постановлением Администрации округа от 14.11.2013 № 415-п
(в редакции постановления Администрации округа от 28.12.2016 № 409-п), общий
объем финансирования которой составляет 22 643 986,1 тыс. руб. В реализацию
подпрограммы постановлением Администрации округа от 26.01.2011 № 11-п (ред. от
14.12.2016) утверждено Положение о порядке предоставления социальных выплат
участникам подпрограммы «Меры социальной поддержки населения при кредитовании
или заимствовании на приобретение (строительство) жилья» государственной
программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном
округе», постановлением от 26.01.2011 № 9-п (ред. от 08.02.2017) утверждено
Положение о порядке ведения учета граждан, имеющих право на получение
социальных выплат для приобретения (строительства) жилья.

Закон округа от 13.07.2015 № 98-оз «Об обеспечении доступного жилищного
кредитования для граждан в Ненецком автономном округе» направлен на развитие
жилищного строительства на территории округа, в рамках которого обеспечение
доступного жилищного кредитования граждан осуществляется путем предоставления
субсидий из окружного бюджета в целях возмещения недополученных доходов
кредитных организаций в части процентов, начисленных кредитором за
пользование жилищным кредитом. Размер субсидии в целях возмещения
недополученных доходов кредитных организаций в части процентов, начисленных
кредитором за пользование жилищным кредитом, составляет разницу между кредитной
ставкой кредитной организации, не превышающей ключевой ставки Банка России на
дату заключения указанного договора, увеличенной на 3,5 процента, и ставкой 5
процентов годовых. Процентная ставка, предусмотренная кредитным договором
(договором займа), заключаемым кредитной организацией, претендующей на
получение субсидии, не может превышать 5 процентов годовых. Субсидия в целях
возмещения недополученных доходов кредитных организаций в части процентов,
начисленных кредитором за пользование жилищным кредитом, предоставляется в
течение 10 лет со дня заключения кредитного договора. Действие закона
распространяется на кредитные договоры, заключенные в период с 1 сентября 2015
года до 1 января 2026 года.

В реализацию закона округа от 13.07.2015 № 98-оз постановлением
Администрации округа от 25.08.2015 № 278-п утвержден Порядок предоставления и
отказа в предоставлении субсидий в целях возмещения недополученных доходов
кредитных организаций, а также в качестве уполномоченного исполнительного органа
государственной власти Ненецкого автономного округа для заключения соглашений с
кредитными организациями о предоставлении субсидии в целях возмещения
недополученных доходов по жилищным кредитам определён Департамент финансов и
экономики Ненецкого автономного округа.

Социальная поддержка граждан, переселяющихся из районов Крайнего
Севера, урегулирована законом округа от 13.07.2015 № 103-оз «О распределении
средств федерального бюджета между очередями граждан, имеющих право на
получение социальных: выплат для приобретения жилья в связи с переселением из
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в рамках статьи 2
Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»,

116



согласно которой высший исполнительный орган государственной власти субъекта
Российской Федерации на основании решения законодательного (представительного)
органа государственной власти Данного субъекта Российской Федерации вправе
направить на предоставление гражданам, имеющим право на получение жилищных
субсидий во вторую - четвертую очереди, установленные статьей 2, не более чем
тридцать процентов средств федерального бюджета, выделенных на основании
федерального закона о федеральном бюджете на очередной финансовый год и
плановый период данному субъекту Российской Федерации на предоставление
жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей, и гражданам, выехавшим из указанных районов и
местностей не ранее 1 января 1992 года.

В реализацию указанного окружного закона принято постановление
Администрации Ненецкого автономного округа от 24.08.2015 № 264-п «О
распределении средств федерального бюджета между очередями граждан, имеющих
право на получение социальных выплат для приобретения жилья в связи с
переселением из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей».

Окружными парламентариями в 2016 году продолжена работа по
совершенствованию правового регулирования предоставления гражданам жилых
помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа.

Значительные корректировки внесены окружным законом от 03.10.2016
№ 239-оз в закон округа от 21.04.2006 № 702-оз «О предоставлении жилых помещений
государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по договорам
социального найма».

Изменения коснулись следующих аспектов окружного закона:
понятия нуждаемости гражданина в жилом помещении (уточнено, что

нуждающимися признаются граждане, не получавшие ранее из бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации денежные средства на приобретение (строительство)
жилых помещений);

категорий граждан, имеющих право на предоставление жилых помещений по
договорам социального найма (уточнена категория нуждающихся в жилых помещениях
граждан, у которых на содержании и воспитании находится не менее четырех
совместно проживающих с ними детей - в категорию детей включены пасынки и
падчерицы и уменьшен возраст учитываемых в семье совершеннолетних детей с 23 до
18 лет);

дополнительно защищено право многодетных семей состоять на учете
нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда после
достижения ребенком 18 лет, в случае если проживающие с ними совместно дети не
вступили в брак;

изменены основания признания нуждающимися в жилых помещениях:
увеличен период проживания гражданина в округе в целях признания его

нуждающимся в жилом помещении - с 10 до 15 лет, в том числе для оленеводов
(чумработниц);

установлена единая учетная норма - 9 кв.м. общей площади жилого помещения
на одного члена семьи;

сохранение в отношении супруга умершего инвалида Великой Отечественной
войны, участника Великой Отечественной войны в качестве основания для основания
признания нуждающимся - проживание в жилом помещении, степень благоустройства
которого не превышает среднего уровня степени благоустройства и исключении (ранее
данное основание применялось и в отношении иных категорий граждан);

для оленеводов (чумработниц) установлено условие о занятости не менее 5 лет
в оленеводческих хозяйствах округа, установлена возможность предоставления
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помещений по месту жительства в черте муниципального образования (ранее было - в
черте населенного пункта);

закреплено условие об однократности предоставления гражданину жилого
помещения;

установлена возможность предоставления гражданину жилого помещения в
близлежайшем муниципальном образовании при отсутствии жилых помещений для
предоставления по месту жительства (с согласия гражданина);

установлено условие о выражении гражданином письменного согласия на
получение жилья в течение 6 месяцев со дня направления уведомления
уполномоченным органом (в случае не выражения согласия гражданин с очереди не
снимается, однако предложенное ему жилье предоставляется другому гражданину в
порядке очередности);

установлено полномочие профильного исполнительного органа
государственной власти округа по принятию распоряжения о предоставлении жилого
помещения (ранее распоряжение принималось Администрацией округа).

В целях предоставления социально незащищенным категориям граждан жилых
помещений специализированного жилищного фонда округа принят окружной закон от
04.07.2016 № 230-оз, которым внесены изменения в закон округа от 17.03.2010 № 10-оз
«О предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий
граждан в Ненецком автономном округе».

Принятыми изменениями в окружном законе от 17.03.2010 № 10-оз:
уточнены категории граждан, имеющие право на предоставление жилых

помещений специализированного жилищного фонда округа по договорам
безвозмездного пользования, в том числе посредством дополнения новой категорией
«граждане, усыновившие ребенка (детей) на территории Ненецкого автономного
округа, при условии, что один из усыновителей проживает в Ненецком автономном
округе не менее 10 лет»;

предусмотрено дополнительное основание отказа в принятии граждан на учет
нуждающихся в жилых помещениях - получение гражданином социальных выплат,
субсидий или иных денежных средств из средств бюджетов всех уровней на
приобретение (строительство) жилья;

на Администрацию округа возложено полномочие по распределению жилых
помещений между очередями граждан, состоящих на учете;

предоставлена возможность гражданину, имеющему на воспитании ребенка-
инвалида заключить новый договор безвозмездного пользования жилым помещением
при достижении ребенком возраста 18 лет (в случае установления ребенку, достигшему
18 лет инвалидности 1-й или 2-й группы).

В условиях сокращающегося бюджета округ в 2016 году продолжил строить
жилье и социальные объекты. Началось строительство детского сада на 220 мест
и школьного комплекса на 700 мест в Нарьян-Маре, заключены контракты на
долевое участие в строительстве жилья.

В регионе появился первый завод строительных конструкций «Заполярье».
Теперь все, что необходимо для строительства жилья и социальных объектов,
можно производить круглогодично в Нарьян-Маре.

Региональными парламентариями произведена значительная корректировка
окружного законодательства, обусловленная реализацией одной из важнейших мер
демографической политики - развитием дошкольного образования, а также
разрешением вопроса «устройства ребенка в детский сад» в соответствии с
положениями Послания Президента Российской Федерации Федеральному
Собранию РФ от 03.12.2015 года.

118



Законом округа от 22.03.2011 № 10-оз (ред. от 27.10.2015) «О ежемесячной
компенсационной социальной выплате родителю или иному законному представителю,
совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому» к
расходным обязательствам округа отнесено финансирование из окружного бюджета
ежемесячной компенсационной социальной выплаты в размере 6000 руб.:

1) родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и
фактически воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, состоящего на
учете в органе, осуществляющем управление в сфере образования, для определения в
образовательную организацию, реализующую образовательную программу
дошкольного образования, и которому временно не предоставлено место в дошкольной
образовательной организации по причине его отсутствия;

2) родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и
фактически воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 8 лет на дому, не состоящего
на учете в органе, осуществляющем управление в сфере образования, для определения
в дошкольное образовательное учреждение в следующих случаях:

отсутствия в населенном пункте по месту проживания ребенка дошкольного
образовательного учреждения;

отсутствия в населенном пункте по месту проживания ребенка
соответствующего типа дошкольного образовательного учреждения, указанного в
медицинском заключении;

невозможности посещения дошкольного образовательного учреждения на
основании медицинского заключения;

3) родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и
фактически воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 8 лет на дому, которому
было предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, но от которого
в последующем родитель или иной законный представитель были вынуждены
отказаться на основании медицинского заключения.

Внимание региональных законодателей уделено созданию на территории округа
частных детских садов. Поскольку деятельность по созданию и функционированию
частных детских садов в условиях округа по существу не рентабельна, окружным
законом от 04.07.2016 № 236-оз внесены изменения в закон округа от 16.04.2014
№ 12-оз «Об образовании в Ненецком автономном округе», предусматривающие
предоставление из окружного бюджета субсидий частным детским садам на
возмещение затрат, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и
учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на
содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами,
определяемыми органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
осуществляющим государственное управление в сфере образования.

В соответствии со статьей 8.2 окружного закона от 16.04.2014 № 12-оз «Об
образовании в Ненецком автономном округе» (в редакции окружного закона от
04.07.2016 № 236-оз) в случаях и порядке, установленных окружным законом об
окружном бюджете и нормативным правовым актом Администрации Ненецкого
автономного округа, предоставляются субсидии:

1) частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органом
исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим
государственное управление в сфере образования;

2) частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
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средств обучения, игр, игрушек, присмотр и уход за детьми, содержание имущества и
арендную плату за использование помещений, в соответствии с нормативами,
определяемыми органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
осуществляющим государственное управление в сфере образования;

3) частным образовательным организациям, реализующим дополнительные
общеобразовательные программы для детей, на финансовое обеспечение
предоставления дополнительного образования детей.

В целях создания условий для образовательной деятельности, отмеченной в
Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015 г.,
окружными парламентариями регулировались вопросы образования на региональном
уровне.

В окружной закон «Об образовании в Ненецком автономном округе» законом
округа от 31.10.2016 № 258-оз внесены изменения, обусловленные приведением в
соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 359-ФЗ внесшим изменения в
Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», а
также результатами правоприменения, которыми предусмотрено:

наделение Администрации округа полномочиями по установлению отдельных
порядков и размеров дополнительных гарантий права сирот на образование,
регулирование которых отнесено к компетенции субъекта РФ;

отнесение к компетенции Администрации округа полномочия по установлению
наряду с нормативами также правил формирования стипендиального фонда за счет
окружного бюджета;

приведение положений окружного закона об образовании в части установления
дополнительных гарантий по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей в соответствие с федеральным законодательством
посредством применения отсылочной нормы;

ограничение категории получателей компенсации родительской платы за
присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательную программу дошкольного образования, посредством применения
критерия нуждаемости о непревышении среднедушевого дохода семьи 1-кратной
величины прожиточного минимума, установленной в округе на душу населения;

частичное освобождение обучающихся от платы за услуги по договору об
оказании платных образовательных услуг, оказываемых окружными государственными
образовательными организациями дополнительного образования (в порядке, размерах и
на условиях, устанавливаемых Администрацией округа), с одновременным
закреплением нового расходного обязательства округа по возмещению указанным
организациям недополученной прибыли от оказанных платных образовательных услуг
за счет средств окружного бюджета;

исключение положений, характеризующихся элементами системы оплаты труда
работников образовательных организаций округа, в частности устанавливающих
надбавку педагогическим работникам (за исключением руководителей
государственных организаций округа, осуществляющих образовательную
деятельность, и их заместителей) к должностному окладу с учетом фактической
нагрузки за педагогический стаж и ее размеры, а также персональные надбавки к
окладу молодым специалистам (относится к компетенции исполнительных органов
государственной власти округа);

уточнение категории детей, вывозимых из мест ведения традиционного образа
жизни коренных малочисленных народов Севера, из сельских населенных пунктов
округа либо обеспечиваемых проездными документами для выезда к месту учебы в
начале учебного года IH обратно в конце учебного года, к месту учебы и обратно на
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период зимних каникул в общеобразовательные организации, расположенные на
территории округа, посредством отнесения к ним не только детей, проживающих
совместно с родителями (единственным родителем), но и проживающих совместно с
иными законными представителями.

Кроме того, окружным законом от 06.12.2016 № 279-оз внесены изменения в
окружной закон «Об образовании в Ненецком автономном округе» в части изменения
положений о бесплатном питании обучающихся в государственных организациях
Ненецкого автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность.

В частности, законом округа 06.12.2016 № 279-оз установлены следующие
категории лиц, имеющих право на бесплатное питание:

обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в том числе дети-
инвалиды;

обучающиеся, относящиеся к категории 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;

обучающиеся в общеобразовательных организациях, а также обучающиеся по
очной форме обучения за счёт средств окружного бюджета в профессиональных
образовательных организациях из числа лиц, среднедушевой доход семьи которых не
превышает однократной величины прожиточного минимума, установленной в
Ненецком автономном округе в расчёте на душу населения;

обучающиеся, осваивающие основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования - программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в государственных профессиональных
образовательных организациях Ненецкого автономного округа по очной форме
обучения за счёт средств окружного бюджета и проживающие в общежитиях
указанных образовательных организаций;

обучающиеся, проживающие в государственных организациях Ненецкого
автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность, имеющих
интернат.

Окружным законом остальные обучающиеся в государственных организациях
Ненецкого автономного округа, осуществляющих образовательную деятельность,
частично освобождаются от платы за питание в размере, установленном
постановлением Администрации округа от 21.12.2016 № 401-п (в редакции
постановления Администрации округа от 14.02.2017 № 36-п) «О питании обучающихся
в государственных организациях Ненецкого автономного округа, осуществляющих
образовательную деятельность» (схема оплаты 50 % - окружной бюджет, 50% -
родители).

При этом, государственным организациям округа, осуществляющим
образовательную деятельность, в связи с организацией и обеспечением такого питания,
из окружного бюджета предоставляются субсидии на иные цели, не связанные с
финансовым обеспечением выполнения ими государственного задания, в порядке и на
условиях, установленных Администрацией округа.

Помимо указанных положений, закон округа «Об образовании в Ненецком
автономном округе» приведен в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2016 №
313-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской
Федерации» путем установления полномочия органов государственной власти округа
по осуществлению государственной поддержки дополнительного образования детей, в
том числе финансового обеспечение предоставления дополнительного образования
детей в частных образовательных организациях, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы для детей путем предоставления субсидии в случаях
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и порядке, установленным законом об окружном бюджете и постановлением
Администрации округа.

Кроме того, законом округа от 26.12.2016 № 293-оз «О внесении изменений в
отдельные законы Ненецкого автономного округа» внесены изменения в закон об
образовании в целях частичного освобождения обучающихся не только
государственных организаций дополнительного образования округа, но и обучающихся
государственных общеобразовательных организаций округа от платы за услуги по
договору об оказании платных образовательных услуг, оказываемых
соответствующими окружными образовательными организациями при реализации
дополнительных общеобразовательных программ.

Изменения обусловлены реорганизационными мероприятиями в части
присоединения функционирующих отдельных окружных государственных организаций
дополнительного образования к общеобразовательным организациям округа.

Обеспечение создания в Ненецком автономном округе новых мест в
общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и
современными требованиями к условиям обучения осуществляется в рамках
реализации региональной программы Ненецкого автономного округа «Создание новых
мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой
потребностью и современными условиями обучения на 2016 - 2025 годы»,
утвержденной постановлением Администрации округа от 29.06.2016 № 209-п.

Программа разработана во исполнение пункта 3 распоряжения Правительства
Российской Федерации от 23.10.2015 № 2145-р «О программе «Содействие созданию в
субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест
в общеобразовательны?!: организациях» на 2016 - 2025 годы».

На I этапе предполагается к 2021 году перевести 1 - 11 (12) классы на обучение в
одну смену, а также начать создание новых мест для перевода обучающихся из зданий,
имеющих высокую степень износа.

На II этапе к 2025 году планируется перевести 100 процентов обучающихся из
зданий школ с износом 50 процентов и выше в новые школы и удержать
существующий односменный режим обучения.

По итогам реализации Программы все обучающиеся в школах станут обучаться
в одну смену, 100 процентов обучающихся перейдут из зданий школ, имеющих
высокую степень износа, в новые школы.

Организация образовательного процесса в одну смену позволит существенно
повысить доступность качественного школьного образования второй половины дня, а
именно:

создать условия для реализации обязательной внеурочной деятельности в
рамках основной образовательной программы;

создать условия для применения сетевой формы реализации образовательных
программ с использованием ресурсов нескольких организаций;

организовать обучение детей в возрасте от 5 до 18 лет по дополнительным
образовательным про1раммам в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 07.05.2012 № 599 «О мерах по реализации государственной политики в
области образования и науки», включая дополнительное обучение физической
культуре и спорту в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от
01.06.2012 № 761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012 -
2017 годы».

В целом в реализацию закона округа от 16.04.2014 № 12-оз (регулирующего
общественные отношения, возникающие в сфере образования на территории Ненецкого
автономного округа в связи с реализацией права на образование, обеспечением
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием
условий для реализации права на образование, в случаях и пределах, установленных
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законодательством РФ, а также закрепляющего полномочия органов государственной
власти округа в сфере образования с учетом разграничения полномочий между
органами государственной власти Архангельской области и органами государственной
власти автономного округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999
№ 184-ФЗ) применяются принятые исполнительными органами государственной
власти округа иные нормативные правовые акты округа.

11 постановлений Администрации округа:
от 21.12.2016 № 401-п «О питании обучающихся в государственных

организациях Ненецкого автономного округа, осуществляющих образовательную
деятельность» (ред. от 14.02.2017);

от 16.12.2016 № 396-п «О частичном освобождении обучающихся в
государственных организациях дополнительного образования Ненецкого автономного
округа, государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного
округа, государственных дошкольных образовательных организациях Ненецкого
автономного округа и иных государственных организациях Ненецкого автономного
округа, осуществляющих обучение, реализующих дополнительные
общеобразовательные программы, от платы за услуги по договору об оказании платных
образовательных услуг» (ред. от 20.03.2017);

от 14.01.2016 № 5-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях вывоза
детей, обучающихся и выпускников, а также обеспечения их проездньми документами
для выезда» (ред. от 10.11.2016);

от 26.11.2015 № 368-п «Об установлении максимального размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях» (ред. от 02.02.2017);

от 24.08.2015 № 270-п «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;

от 24.08.2015 № 269-п «Об утверждении Порядка выплаты компенсации
педагогическим работникам и иным лицам за работу по подготовке и проведению
олимпиад и интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, за работу экспертных
групп в рамках проведения аттестации педагогических работников» (ред. от
06.10.2015);

от 19.03.2015 № 64-п «О компенсации родительской платы за присмотр и уход
за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного образования» (ред. от 16.11.2016);

от 06.03.2015 № 43-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления
ежемесячной денежной компенсации расходов по найму жилого помещения
педагогическим работникам государственных общеобразовательных и дошкольных
образовательных организаций Ненецкого автономного округа» (ред. от 09.03.2017);

от 11.07.2014 № 248-п «Об утверждении Порядка проведения оценки
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Ненецкого автономного округа и Порядка создания
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Ненецкого автономного округа и
подготовки указанной комиссией заключений» (ред. от 24.04.2015);

от 26.06.2014 № 230-п «Об утверждении Порядка и норм обеспечения вещевым
имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, в государственных
профессиональных организациях Ненецкого автономного округа»;

от 16.06.2014 № 207-п «О специальных денежных поощрениях лицам,
проявившим выдающиеся способности» (ред. от 03.08.2015).

6 приказов Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа:
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от 10.05.2016 № 32 «Об установлении перечня случаев вывоза обучающихся из
сельских населенных пунктов Ненецкого автономного округа»;

от 24.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка комплектования государственных
образовательных организаций Ненецкого автономного округа, реализующих
образовательную программу дошкольного образования» (ред. от 14.10.2016);

от 24.02.2015 № 39 «Об утверждении порядка регламентации и оформления
отношений государственной и муниципальной образовательной организации
Ненецкого автономного округа и родителей (законных представителей) обучающихся,
нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части организации
обучения по основным общеобразовательным программам на дому или в медицинских
организациях» (ред. от 01.12.2015);

от 05.02.2015 № 19 «Об утверждении типовых требований к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;

от 12.01.2015 № 5 «Об утверждении Порядка признания организаций,
осуществляющих обргвовательную деятельность, и иных действующих в сфере
образования организаций, а также их объединений региональными инновационными
площадками»;

от 10.10.2014 № 78 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Ненецкого автономного округа и состава комиссии по
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Ненецкого автономного округа».

Регулирование правовых, организационных, экономических и социальных
отношений в сфере физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе
на основании Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» осуществляется в рамках закона округа от 08.12.2014 № 21 -оз «О
физической культуре и спорте в Ненецком автономном округе», в том числе
регламентирующего порядок организации и проведения окружных физкультурных
мероприятий и спортивных соревнований, формирования и утверждения календарного
плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий округа, а также
правоотношения в области физической культуры и спорта инвалидов и лиц с
ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической культуры и
адаптивного спорта в округе, развития национальных видов спорта, увековечения
памяти выдающихся окружных спортсменов и тренеров.

В развитие окружного закона применяются нормативные правовые акты
Администрации округа:

Положение о порядке и условиях назначения, выплаты и размере
единовременного денежного вознаграждения спортсменам и тренерам Ненецкого
автономного округа за высокие спортивные результаты, утверждённое постановлением
Администрации округа от 17.04.2015 № 110-п.

нормы расходов средств окружного бюджета на проведение физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ненецкого автономного
округа, утверждённые постановлением Администрации округа от 05.11.2015 № 352-п;

постановление у^дминистрации округа от 10.07.2015 № 224-п «О Совете по
вопросам развития физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе».

В сфере физической культуры и спорта действуют 9 нормативных правовых акта
Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее -
Департамент ОК и С НАО):
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Порядок финансирования за счет средств окружного бюджета физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ненецкого автономного
округа, утверждённый приказом Департамента ОК и С НАО от 14.04.2015 № 70 (ред. от
20.06.2016);

Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд Ненецкого
автономного округа, утверждённый приказом Департамента ОК и С НАО от 24.03.2015
№61;

Правила соревнований по национальным видам спорта в Ненецком автономном
округе, утверждённые приказом Департамента ОК и С НАО от 01.07.2015 № 100;

Порядок утверждения положений (регламентов) об официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях Ненецкого автономного
округа, требований к их содержанию, утвержденный приказом Департамента ОК и С
НАО от 17.04.2015 №75;

Порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ненецкого автономного округа, утверждённый приказом Департамента
ОК и С НАО от 14.04.2015 № 71;

Порядок присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по
национальным видам спорта Ненецкого автономного округа, содержания норм,
требований и условий их присвоения, утверждённый приказом Департамента ОК и С
НАО от 14.04.2015 №69;

Порядок проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта,
развивающимся в Ненецком автономном округе, утверждённый приказом
Департамента ОКиС НАО от 24.03.2015 № 60;

Порядок разработки правил национальных видов спорта Ненецкого автономного
округа, утверждённый приказом Департамента ОК и С НАО от 24.03.2015 № 59;

Порядок проведения окружных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на территории Ненецкого автономного
округа, утверждённый приказом Департамента ОК и С НАО от 24.03.2015 № 56.

Кроме того на территории округа действует закон округа от 17.02.2010 № 5-оз
«О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию детей в Ненецком автономном округе» (в редакции закона
округа от 30.09.2015 № 116-оз), осуществляющий правовое регулирование в сфере
защиты нравственности и здоровья детей путем установления мер по недопущению
нахождения детей в местах, пребывание в которых может причинить вред здоровью
детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и
нравственному развитию, мер по недопущению нахождения детей в ночное время в
общественных местах, а также порядка определения мест, в которых не допускается
нахождение детей, порядка уведомления родителей (лиц, их заменяющих) или лиц,
осуществляющих мероприятия с участием детей, и (или) органов внутренних дел и
порядок доставления детей родителям (лицам, их заменяющим) или лицам,
осуществляющим мероприятия с участием детей, в специализированные учреждения
для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации.

Принятие окружного закона от 17.02.2010 № 5-оз обусловлено реализаций на
территории округа Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных
гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», Федерального закона от 24.06.1999
№ 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних», Семейного кодекса Российской Федерации и Гражданского
кодекса Российской Федерации.
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Анализ действующих региональных мер социальной поддержки жителей
округа свидетельствует о том, что основанием для их принятия выступала,
прежде всего, статья 26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в
соответствии с которой органы государственной власти субъекта РФ наделены
правом устанавливать за счет средств бюджета субъекта РФ дополнительные
меры социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий
граждан при наличии возможности и исходя из установленных законами субъекта
критериев нуждаемости. В данном случае органы власти субъекта обладают
исключительным правом по самостоятельному установлению условий
предоставления таких дополнительных мер поддержки.

В силу прямого указания ст. 26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
финансирование ПОЛЕЮМОЧИЙ, предусмотренное данной статьей, не является
обязанностью субъекта РФ и осуществляется лишь при наличии возможности
(финансовой).

Это согласуется с положениями ст. 8, ст. 31, п. 2 ст. 85 Бюджетного кодекса РФ
(согласно которым установление и исполнение расходных обязательств субъекта РФ
отнесено к бюджетным полномочиям субъектов, закреплено право органов
государственной власти субъектов РФ самостоятельно определять направления
расходования средств бюджета субъекта РФ (принцип самостоятельности бюджетов),
расходные обязательства субъекта РФ устанавливаются органами государственной
власти субъекта РФ самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и
источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ).

При законодательном регулировании по данному направлению, прежде
всего в условиях оптимизации бюджетных расходов, обусловленной дефицитом
регионального бюджета и направленной на финансирование в первоочередном
порядке уже принятых (существующих) расходных обязательств, Собранием
депутатов учитывается позиция Верховного Суда РФ, выраженная в Определении
от 30.10.2013 № 2-АПГ13-6, согласно которой субъект РФ (в отношении
дополнительных мер социальной поддержки, принятых на основании ст. 26.3.1
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, финансируемых исключительно из
регионального бюджета) вправе самостоятельно определять круг лиц, подлежащих
обеспечению такими дополнительными мерами социальной поддержки, изменять
условия и порядок предоставления таких мер, а равно принимать решение об их
отмене.

Как обращает внимание Президент Российской Федерации в своем
Послании Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015г.: «В таких вопросах, как
помощь пожилым людям и инвалидам, поддержка семей и детей, нужно больше
доверять и гражданскому обществу, некоммерческим организациям. Они часто
работают эффективнее, качественнее, с искренней заботой о людях, меньше
бюрократизма в их работе.».

По обозначенному в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ
от 03.12.2015 г. вопросу поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций (СО НКО) отмечаем, что на данный момент отношения, возникающие в
связи с оказанием поддержки социально ориентированным некоммерческим
организациям органами государственной власти округа, регулируются законом округа
от 19.04.2011 № 20-оз (ред. от 25.11.2016) «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций».

Указанным законом в число видов деятельности социально ориентированных
некоммерческих организаций, при осуществлении которых им может быть оказана
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государственная поддержка (в дополнение к видам деятельности, установленным
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»)
законом округа от 19.04.2011 Ш20-оз «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций» включены: развитие институтов
гражданского общества и общественного самоуправления, содействие занятости
населения, деятельность по осуществлению медицинской и социальной реабилитации
(абилитации) ветеранов, инвалидов, детей-инвалидов, членов семей погибших
(умерших) участников ВОВ, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся
радиации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, деятельность в
сфере организации отдыха и оздоровления детей, деятельность в сфере защиты прав и
законных интересов малочисленных народов Севера.

При этом окружным законом закреплено оказание государственной поддержки
посредством предоставления СО НКО льгот по уплате налогов и сборов в соответствии
с законодательством НАО о налогах и сборах; осуществления закупок товаров, работ,
услуг у СО НКО для обеспечения государственных и муниципальных нужд в
соответствии с законодательством РФ о контрактной систем, предоставления
юридическим лицам, оказывающим СО НКО материальную поддержку, льгот по
уплате региональных налогов и сборов, предоставления СО НКО государственных
гарантий округа, предоставления СО НКО субсидий из окружного бюджета и грантов
органов исполнительной власти округа на выполнение социальных проектов, передачи
СО НКО государственного казенного имущества округа в аренду, установления СО
НКО особенностей определения размера арендной платы за пользование
государственным казенным имуществом округа, а также внесения этой платы,
передачи СО НКО государственного казенного имущества округа в безвозмездное
пользование, предоставления бесплатного эфирного времени СО НКО
государственными организациями округа, осуществляющими теле- и (или)
радиовещание, предоставления бесплатной печатной площади СО НКО редакциями
государственных печатных изданий округа.

Окружным законом от 25.11.2016 № 265-оз в закон округа от 19.04.2011 № 20-оз
«О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих
организаций» внесены изменения, обусловленные реализацией вступившего с
01.01.2017 г. в силу Федеральным законом от 03.07.2016 № 287-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О некоммерческих организациях». Поправками в
Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»,
которые вступили в силу с 1 января 2017 года, во исполнение Послания Президента
РФ Федеральному Собранию РФ от 30.12.2015г. для НКО, которые зарекомендовали
себя как безупречные партнеры государства установлен правовой статус
«некоммерческая организация - исполнитель общественно-полезных услуг».

В окружном законе воспроизведены положения закрепленного в п. 13 ст. 31.1
Федерального закона «О некоммерческих организациях» (в ред. Федерального закона
от 03.07.2016 № 287-ФЗ) права некоммерческих организаций - исполнителей
общественно полезных услуг на приоритетное получение мер поддержки в
порядке, установленном федеральными законами, иными нормативными правовыми
актами РФ, а также нормативными правовыми актами субъектов РФ и
муниципальными правовыми актами. Кроме того, законом округа исключены
ограничения о том, что объем средств, расходуемых на материальную поддержку
коллективов социально ориентированных некоммерческих организаций, не
может превышать 50 % суммы гранта.

Законом округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и
плановый период 2018 и 2019 годов» на субсидии (гранты) на конкурсной основе
социально ориентированным некоммерческим организациям на выполнение
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социальных проектов (Подпрограмма 1 «Укрепление единства российской нации и
этнокультурное развитие народов России в Ненецком автономном округе»)
предусмотрено 859, 6 тыс. руб., на субсидии (гранты) на конкурсной основе социально
ориентированным некоммерческим организациям на выполнение социальных проектов
в рамках Подпрограммы 2 «Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» - 6 441, 7 тыс. руб.

В целом динамика финансовой поддержки некоммерческих организаций из
окружного бюджета посредством выделения грантов и субсидий такова:

в 2011 году - 1 500 тыс. руб.;
в 2012 году - 8 550 тыс. руб.;
в 2013 году-18 720руб.;
в 2014 году-9 780 руб.;
в 2015 году - 10 100 тыс. руб.;
в 2016 году - 10 100 тыс. руб.;
в 2017 году - 6 440 тыс. руб.
Непосредственно на обеспечение развития эффективной системы

взаимодействия институтов гражданского общества и органов государственной власти
округа, решение социальных проблем в регионе, создание правовых, экономических и
организационных условий для развития институтов гражданского общества,
привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций к реализации
государственной политики на территории округа, в том числе в социальной сфере,
увеличение количества социальных проектов, направленных на решение социальных
проблем округа, реализованных некоммерческими организациями направлена
утвержденная постановлением Администрации округа от 15.10.2014 № 390-п
государственная программа округа «Реализация региональной политики Ненецкого
автономного округа в сфере международных, межрегиональных и межнациональных
отношений, развития гражданского общества и информации» (ред. от 19.10.2016) с
общим объемом финансирования 1 244 545,8 тыс. руб.

В реализацию окружного закона «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций» приняты постановления
Администрации округа от 17.04.2014 № 118-п (ред. от 24.09.2015) «Об утверждении
Положения о порядке предоставления субсидий из окружного бюджета на организацию
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций» и от
05.02.2014 № 32-п (ред. от 24.09.2015) «Об утверждении Положения о порядке
предоставления субсидий (грантов) из окружного бюджета на реализацию социальных
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций».

Профильным департаментом округа проводится работа по ведению реестра
поставщиков социальных услуг.

Посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015г.
предусмотрена необходимость предоставления льгот и преференций НКО,
имеющим статус «некоммерческая организация - исполнитель общественно-
полезных услуг».

Главной преференцией для тех НКО, которые получат статус поставщика
социальных услуг и войдут в соответствующий реестр, станет то, что они будут иметь
возможность получать субсидии от государства на два года и более (сейчас субсидии в
основном выдаются на год). В округе согласно Положению о предоставлении субсидий
(грантов) из окружного бюджета на реализацию социальных проектов социально
ориентированных некоммерческих организаций», утвержденному постановлением
Администрации округа от 05.02.2014 № 32-п, на сегодняшний день НКО не ограничены
сроками в реализации социальных проектов, то есть эти преференции для НКО в округе
уже предоставлены.
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4 некоммерческие организации округа вошли в указанный реестр поставщиков
социальных услуг, а именно:

Ненецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» (оказание срочных социальных услуг);

Региональная общественная организация «АССОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» (оказание социально-педагогических
услуг);

Региональное отделение Ненецкого автономного округа Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» (оказание социально-
правовых услуг);

Региональная общественная организация «Центр психологического
сопровождения семьи, материнства и детства «Радуга жизни».

Поставщики социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков
социальных услуг Ненецкого автономного округа, но не участвуют в выполнении
государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных
услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных
услуг имеют возможность получения компенсации в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением Администрации округа от 14.01.2016 № 4-п.

Распоряжением губернатора округа от 29.07.2016 № 238-рг утвержден
Комплексный план мероприятий по обеспечению поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
социальной сфере, к бюджетным средствам, выделяемым на предоставление
социальных услуг населению, использованию различных форм поддержки
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, на 2016-2020
годы, что согласуется с задачей поставленной Президентом РФ в Послании к
Федеральному Собранию от 03.12.2015 г. по обеспечению поэтапно направления
некоммерческим организациям до 10 процентов средств региональных и
муниципальных социальных программ, чтобы НКО могли участвовать в
оказании социальных услуг, которые финансируются за счет бюджетов

При реализации плана мероприятий («дорожной карты») «Поддержка доступа
негосударственных организаций в предоставлению услуг в социальной сфере,
утвержденного распоряжением Правительства РФ от 08.06.2016 № 1144-р,
осуществляется взаимодействие лиц, уполномоченных распоряжением губернатора
округа от 07.02.2017 № 34-рг, с автономной некоммерческой организацией «Агентство
стратегических инициатив по продвижению новых проектов».

Законодательство в сфере
агропромышленного комплекса, ветеринарии

Специфика Ненецкого автономного округа в агропромышленном комплексе
обусловлена сохранением и развитием традиционного образа жизни коренных и иных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории округа, привлечение
инвестиций в развитие оленеводства как сферы традиционной хозяйственной
деятельности народов Крайнего Севера.

В этой сфере значимым является принятие в 2016 году окружного закона от
06.12.2016 № 275-оз «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе», с
одновременным признанием утратившим силу закона округа от 15.03.2002 № 341-оз,
регулирующим сходные правоотношения, однако требующим кардинального
пересмотра в связи с несоответствием федеральному законодательству.

Закон округа принят на основании п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ, которым к полномочиям органов государственной власти
субъекта РФ отнесено решение вопросов организации и обеспечения защиты исконной
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среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов РФ
(подп. 54), поддержки сельскохозяйственного производства (подп. 9), предупреждения
и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций стихийных бедствий, эпидемий
(подп. 5). По указанным вопросам органы государственной власти субъекта имеют
право принимать законы и иные нормативные правовые акты вне зависимости от
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право, а
также принимают государственные программы субъекта (п. 3.1 ст. 26.3 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ). Кроме того, отдельные полномочия органов
государственной власти субъектов РФ в целях защиты исконной среды обитания,
традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов
закреплены также в ст. 6 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», Федеральном законе
от 20.07.2000 № 104-ФЗ «Об общих принципах организации общин коренных
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации».

Новым окружным законом внесены значительные изменения в правовое
регулирование для осуществления эффективной хозяйственной деятельности в сфере
оленеводства, сохранения традиционного образа жизни и защиты исконной среды
обитания коренных малочисленных народов Севера и представителей других
этнических общностей на территории Ненецкого автономного округа.

Закон от 06.12.2016 № 275-оз направлен на государственную поддержку
оленеводства, увеличение объемов производства, первичной переработки и реализации
продукции оленеводства, обеспечение сохранения и рационального использования
оленьих пастбищ, социальную защиту оленеводов и членов их семей.

Окружным законом установлены основные понятия, определены цели и
направления государственной поддержки оленеводства на территории округа,
определены права граждан, занимающихся оленеводством, представителей
регионального общественного движения «Ассоциация ненецкого народа «Ясавэй» и
обязанности уполномоченных органов по сохранению среды обитания оленей,
установление запретов на передвижение транспортных средств, урегулированы
вопросы внутрихозяйственного землеустройства и организации рационального
использования оленьих пастбищ, специализированного учета поголовья оленей,
идентификации оленей, проведения ветеринарных мероприятий и научных
исследований в сфере оленеводства.

Кроме того, установлено, что порядок оказания государственной поддержки в
сфере страхования рисков утраты (гибели) оленей определяется Администрацией
округа в соответствии с федеральным законодательством.

В контексте трудоустройства, в целях оказания помощи гражданам в обучении
для работы в сфере оленеводства окружным законом предусмотрена возможность
заключения договоров о целевом приеме и целевом обучении граждан.

Значительное внимание уделено регулированию правоотношений в сфере
социальной защиты оленеводов, чумработниц и членов их семей, их медицинского
обслуживания и содействия в получении образования.

Необходимо отметить, что в целях защиты нравственности, здоровья, прав и
законных интересов коренных малочисленных народов Севера и иных граждан,
проживающих на территории округа региональными парламентом осуществляется
государственное регулирование производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления
(распития) алкогольной продукции.

Регулирование в данной сфере осуществлено принятием окружного закона от
15.06.2006 № 731-оз «Об упорядочении оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
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продукции на территории Ненецкого автономного округа» (в ред. от 27.10.2015г.) в
соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном
регулировании производства и 6боротй { этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции».

В окружном законе в качестве ограничения розничной продажи алкогольной
продукции установлено, что не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции,
осуществляемой организациями общественного питания: с содержанием этилового
спирта более 16,5 процента объема готовой продукции с 20 часов до 11 часов
следующего дня; с содержанием этилового спирта 16,5 и менее процента объема
готовой продукции с 23 часов до 8 часов следующего дня; а при оказании
организациями услуг общественного питания: розничная продажа алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема готовой
продукции не допускается с 24 часов до 11 часов следующего дня; розничная продажа
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 16,5 и менее процента объема
готовой продукции осуществляется в соответствии с режимом работы этих
организаций.

При этом окружным законом не допускается розничная продажа
слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории Ненецкого автономного
округа.

В целом в реализацию закона округа от 15.06.2006 № 731-оз исполнительными
органами государственной власти округа и соответствующими заинтересованными
органами местного самоуправления приняты:

постановление Администрации округа от 28.12.2011 № 319-п (ред. от
28.08.2013) «О некоторых вопросах организации розничной продажи алкогольной
продукции на территории Ненецкого автономного округа», которым:

местами массового скопления граждан на территории округа, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, определены территории,
расположенные за пределами зданий (строений, сооружений) и определяемые как
места проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с
Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», законом округа от 29.12.2012 № 115-оз «О
регулировании отдельных вопросов организации и проведения публичных
мероприятий на территории Ненецкого автономного округа» с заявленной
численностью участников не менее 100 человек;

установлено, что в местах массового скопления граждан, определенных
названным постановлением, розничная продажа алкогольной продукции не
допускается в период проведения публичного мероприятия;

местами нахождения источников повышенной опасности на территории округа,
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определены
территории, расположенные в границах опасных производственных объектов,
определенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», для которых
предусмотрена обязательная разработка декларации промышленной безопасности,
включенных в государственный реестр опасных производственных объектов;

приказ Департамента ПР и АПК НАО от 10.11.2016 № 78-пр «Об
Административном регламенте исполнения государственной функции по
осуществлению государственного контроля за представлением деклараций об объеме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
06.10.2015 № 1139 «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и
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объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции»;

постановление Администрации муниципального района «Заполярный район» от
08.12.2015 № 281п «Об определении границ прилегающих к некоторым организациям и
объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции».

Вопросы организации государственной ветеринарной службы Ненецкого
автономного округа в целях обеспечения ветеринарно-санитарного благополучия на
территории Ненецкого автономного округа, защиты населения Ненецкого автономного
округа от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации
болезней животных и их лечения, определения полномочий исполнительных органов
государственной власти Ненецкого автономного округа в соответствии с Законом
Российской Федерации от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» урегулированы на
региональному уровне законом округа от 28.12.2006 № 831-оз «О ветеринарии в
Ненецком автономном округе».

Окружным законом от 25.11.2016 № 273-оз признаны утратившими силу
положения закона округа от 28.12.2006 № 831-оз «О ветеринарии в Ненецком
автономном округе», регулирующие установление надбавок к должностному окладу за
стаж работы в государственных учреждениях округа, надбавок за почетные звания,
надбавок молодым специалистам. Указанные изменения обусловлены Едиными
рекомендациями по установлению на федеральном, региональном и местном уровнях
систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений на
2016 год» (утв. решением Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений от 25.12.2015, протокол № 12).

Установление для государственных учреждений округа положения об
установлении систем оплаты труда работников и перечня видов выплат
компенсационного и стимулирующего характера отнесено пунктами 2, 3 части 2 статьи
1 закона округа от 30.10.2004 № 522-оз «Об оплате труда работников государственных
учреждений Ненецкого автономного округа» к компетенции Администрации округа.

Указанное полномочие реализовано Администрацией округа принятием
постановления от 11.08.2016 № 260-п «О совершенствовании систем оплаты труда
работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа»,
вступившего в силу в полном объеме с 1 января 2017 года, определен перечень видов
выплат компенсационного и стимулирующего характера в государственных
учреждениях округа, среди которых перечислены выплаты за стаж работы, выслугу
лет, выплаты за наличие ученых степеней, почетных званий, выплаты молодым
специалистам, а также регламентирован порядок выплаты материальной помощи
руководителям и специалистам учреждений округа.

В целом в реализацию закона округа от 28.12.2006 № 831-оз применяются
следующие принятые исполнительными органами государственной власти округа
нормативные правовые акты округа:

Порядок возмещения собственникам животных и (или) продуктов
животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Ненецкого
автономного округа, утверждённый постановлением Администрации округа от
28.02.2013 № 74-п (ред. от 06.11.2014);

Порядок организации и проведения отчуждения животных и изъятия продуктов
животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо
опасных болезней животных на территории Ненецкого автономного округа,
утвержденный постановлением Администрации округа от 30.08.2012 № 241-п (ред. от
06.11.2014);
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Положение о порядке регистрации специалистов в сфере ветеринарии,
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Ненецкого
автономного округа, утвержденное постановлением Администрации округа от
16.08.2011 № 161-п (ред. от 20.02.2014);

Порядок осуществления регионального государственного ветеринарного
надзора на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением
Администрации округа от 04.07.2012 № 181-п (ред. от 06.11.2014);

Перечень ветеринарных услуг, оказываемых окружными государственными
учреждениями ветеринарии за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа
утвержденный постановлением Администрации округа от 30.09.2008 № 157-п;

постановление Администрации Ненецкого автономного округа от 16.08.2011 №
157-п (ред. от 19.10.2011) «О чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
Ненецкого автономного округа»;

административный регламент исполнения государственной функции по
осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора на территории
Ненецкого автономного округа, утвержденный приказом Госинспекции по ветеринарии
НАО от 17.02.2014 № 6 (ред. от 13.04.2015);

приказ Госинспекции по ветеринарии НАО от 31.03.2016 № 7 «Об утверждении
ведомственного перечня государственных услуг (работ), оказываемых (выполняемых)
государственными учреждениями Ненецкого автономного округа, подведомственными
Государственной инспекции по ветеринарии Ненецкого автономного округа, в качестве
основных видов деятельности»;

административный регламент предоставления государственной услуги
«Регистрация специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью на территории Ненецкого автономного округа», утверждённый
приказом Госинспекции по ветеринарии НАО от 30.04.2014 №11;

административный регламент предоставления государственной услуги по
регистрации специалистов в сфере ветеринарии, занимающихся предпринимательской
деятельностью на территории Ненецкого автономного округа, утверждённый приказом
Управления по АПК и ветеринарии НАО от 13.04.2012 № 8-од (ред. от 14.01.2013);

административный регламент исполнения государственной функции по
осуществлению регионального государственного ветеринарного надзора на территории
Ненецкого автономного округа, утруждённый приказом Управления по АПК и
ветеринарии НАО от 22.06.2012 № 24-од (ред. от 21.11.2012).

Одним из перспективных направлений при решении задач по
импортозамещению, поставленных Президентов РФ в своем Послании
Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015 г., является сельское хозяйство, развитие
которого призвано решить прежде всего проблемы восстановления
продовольственной независимости страны.

Устойчивое развитие сельского хозяйства Ненецкого автономного округа, в том
числе формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия является одной из основных целей реализации
подпрограммы 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия» государственной программы Ненецкого
автономного округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ненецком
автономном округе», утвержденной постановлением Администрации округа от
22.10.2014 № 405-п. Такие цели напрямую связаны с обеспечением внутреннего
рынка отечественным продовольствием, что указано в Послании Президента РФ
Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015г.
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В округе сельскохозяйственную деятельность осуществляют 22 предприятия, 18
из которых - сельскохозяйственные производственные кооперативы, 9 семейно -
родовых общин коренных малочисленных народов Севера, 6 крестьянских
(фермерских) хозяйств, 1 государственное и 3 муниципальных казенных предприятия.

В структуре производства сельхозпродукции наибольший удельный вес
занимает молоко (58%). Оленина составляет 41%, овощи закрытого грунта 1%.

Поддержка сельхозтоваропроизводителей осуществляется в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем предоставления
субсидий из окружного бюджета и регулируется следующими нормативными
правовыми актами:

Порядок предоставления субсидий сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях содействия достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденный
постановлением Администрации округа от 27.02.2017 № 48-п (до 2017 года - Порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья
северных оленей семейным (родовым) общинам коренных малочисленных народов
Севера и прочим организациям, не являющимся сельскохозяйственными
товаропроизводителями, утвержденный постановлением Администрации округа от
20.07.2015 № 234-п, Порядок предоставления сельскохозяйственным
товаропроизводителям государственной поддержки, источником финансового
обеспечения которой являются субсидии из федерального бюджета, утвержденный
постановлением Администрации округа от 18.12.2014 № 491-п, Порядок
предоставления субсидий на поддержку племенного животноводства, утвержденный
постановлением Администрации округа от 22.12.2014 № 497-п, Порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат по наращиванию поголовья
северных оленей, утвержденный постановлением Администрации округа от 03.07.2014
№ 239-п);

Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство
и реализацию сельскохозяйственной продукции оленеводства, утвержденный
постановлением администрации НАО от 02.02.2017 № 19-п (до 2017 года - Порядок
предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство и реализацию
сельскохозяйственной продукции оленеводства, утвержденный постановлением
Администрации округа от 22.12.2015 № 442-п).

Кроме того, в сфере регулирования вопросов сельского хозяйства, действует
административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача и
аннулирование разрешений на содержание и разведение объектов животного мира (за
исключением охотничьих ресурсов) в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания в Ненецком автономном округе», утвержденный приказом
Департамента ПР и АПК НАО от 22.02.2017 № 6-пр.

В последние годы окружные аграрии перешли от строительства небольших
производств к крупным инфраструктурным объектам благодаря усиленной поддержке
округа. В селах Красном и Коткино строятся молочно-товарные фермы, два
оленеводческих хозяйства построили современные комплексы по убою северных
оленей. В 2016 году были зарегистрированы четыре новых крестьянских (фермерских)
хозяйства.

Приступил к промыслу новый траулер Ненецкого рыбакколхозсоюза -
«Печора».

Рыболовство вместе с аквакультурой признано на высшем государственном
уровне в качестве одного из ключевых факторов, обеспечивающих продовольственную
безопасность. Ненецкий автономный округ с многочисленными и многообразными
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пресными водоемами, выходом к Баренцеву морю был и остается регионом богатым
рыбными ресурсами, в том числе лососевыми видами рыб.

Целевая поддержка сельхозтоваропроизводителей, в том числе
производства и реализации продукции оленеводства, способствует развитию
технологий производства, хранения, переработки сельхозпродукции, улучшению
племенного фонда производителей сельскохозяйственной продукции,
продвижению на товарном рынке отечественной продукции, импортозамещению,
что согласуется с положениями, высказанными Президентом РФ в своем
Послании Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015 г.

Принятый законодательный массив в агропромышленной сфере обеспечивает
государственную финансовую поддержку сельхозтоваропроизводителей, комплексное
регулирование развития традиционных видов хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Крайнего Севера, поддержание ценовой стабильности на
основные продукты питания, ветеринарно-санитарное благополучие на территории
округа.

Вместе с тем, региональное законодательство в сфере импортозамещения,
отраженного в данном разделе отчета, является многоотраслевым и находится в
настоящее время в стадии активного развития и совершенствования, что в
значительной степени зависит от общеполитической направленности, экономической
ситуации и заданной на федеральном уровне направленности законодательного
регулирования.

Законодательство в сфере земельных
и имущественных правоотношений

В 2016 году окружными парламентариями активно осуществлялось
законодательное регулирование имущественных правоотношений. Приняты базовые
законы округа в сфере управления государственным имуществом Ненецкого
автономного округа, в области формирования и использования окружного
государственного жилищного фонда коммерческого использования.

Наиболее значимым событием регионального законотворчества в области
имущественных правоотношений является принятие закона округа от 04.07.2016 №
228-оз «Об управлении государственным имуществом Ненецкого автономного
округа» с одновременным признанием утратившим силу ранее действовавшего закона
округа от 29.12.2005 № 659-оз «Об управлении государственным имуществом
Ненецкого автономного округа».

Правовой основой принятия окружного закона послужили статьи 5 и 26.12
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», согласно которым органы государственной
власти субъекта Российской Федерации самостоятельно управляют и распоряжаются
имуществом, находящимся в собственности субъекта Российской Федерации, в
соответствии с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и
издаваемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами Президента
Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также в
соответствии с конституцией (уставом), законами и иными нормативными правовыми
актами субъекта Российской Федерации. Законом субъекта Российской Федерации
устанавливается порядок управления и распоряжения собственностью субъекта
Российской Федерации, в том числе долями (паями, акциями) субъекта Российской
Федерации в капиталах хозяйственных обществ, товариществ и предприятий иных
организационно-правовых форм.
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Концептуальное отличие от ранее действовавшего закона в сфере управления
государственным имуществом заключается в том, что принятым окружным законом
определяются именно основные положения по управлению имуществом Ненецкого
автономного округа. При этом, регулирование вопросов реализации конкретных
полномочий, связанных с управлением государственным имуществом округа, отнесено
непосредственно к полномочиям Администрации Ненецкого автономного округа и
иных исполнительных органов государственной власти округа. В частности, в
принятом законе отсутствует подробная регламентация института представителей
интересов Ненецкого автономного округа в органах управления хозяйственных
обществ, а также отсутствуют положения о принятии решений об использовании
специального права («золотой акции») и др.

В целях реализации окружного закона Администрацией округа в течение 2016
года приняты нормативные правовые акты в сфере управления государственным
имуществом округа:

постановление Администрации НАО от 14.12.2016 № 389-п «Об условиях
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров хозяйственных
обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых
находится в собственности Ненецкого автономного округа»;

постановление Администрации НАО от 06.12.2016 № 386-п «Об утверждении
Порядка назначения руководителей государственных унитарных предприятий и
государственных учреждений Ненецкого автономного округа»;

постановление Администрации НАО от 12.10.2016 № 323-п «Об утверждении
Порядка деятельности представителей Ненецкого автономного округа в органах
управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ»;

постановление Администрации НАО от 08.09.2016 № 285-п «Об утверждении
Порядка назначения и прекращения полномочий представителей Ненецкого
автономного округа в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных
обществ».

Повышение эффективности экономики Ненецкого автономного округа
напрямую зависит от развития конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности хозяйственных обществ с государственным участием и
обеспечение их активного участия в хозяйственном обороте, обусловленного
приватизацией государственного имущества.

В целях соблюдения положений Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества», закона округа от
21.06.2007 № 76-оз «О приватизации государственного имущества Ненецкого
автономного округа» принят окружной закон от 06.12.2016 № 280-оз, которым
утвержден прогнозный план (программу) приватизации государственного
имущества Ненецкого автономного округа на 2017 год и на плановый период 2018 и
2019 годов.

Планом приватизации предлагается в 2017 году приватизировать
государственные унитарные предприятия Ненецкого автономного округа: «Ненецкая
фармация» путем преобразования в общество с ограниченной ответственностью,
«Ненецкая компания электросвязи» путем преобразования в общество с ограниченной
ответственностью, «Ненецкая агропромышленная компания» путем преобразования в
акционерное общество.

В качестве одного из механизмов реализации конституционного права граждан
на жилище, обеспечения граждан доступным жильем, которым впервые в округе
урегулированы отдельные правовые основы в области формирования и
использования государственного жилищного фонда Ненецкого автономного
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округа коммерческого использования, в 2016 году принят закон округа от 11.03.2016
№ 187-оз «О некоторых вопросах в области формирования и использования
государственного жилищного фонда Ненецкой Автономного округа коммерческого
использования».

Законом округа установлены категории лиц, имеющие право на получение
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования округа: граждане, не являющиеся нанимателями жилых
помещений по договорам социального найма, по договорам найма служебного жилого
помещения (жилого помещения в общежитии) или собственниками жилых помещений,
супруги которых одновременно не являются нанимателями жилых помещений по
договору социального найма, нанимателями жилых помещений в общежитиях,
служебных жилых помещений либо собственниками жилых помещений, и
несовершеннолетние дети которых не являются собственниками жилых помещений в
соответствующем населенном пункте, в котором гражданине претендуют на получение
жилого помещения.

Преимущественное право на получение жилого помещения по договору найма
жилого помещения жилищного фонда коммерческого использования имеют: лица,
замещающие государственные должности округа, государственные гражданские
служащие округа, работники государственных учреждений и предприятий округа,
федеральные государственные служащие, проходящие службу в территориальных
органах федеральных органов государственной власти на территории Ненецкого
автономного округа.

Вопросы определения непосредственно категорий граждан, которым
предоставляются жилые помещения жилищного фонда коммерческого использования,
порядок и условия предоставления жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования по договорам найма жилых помещений, методики
определения размера платы за пользование (наем) жилым помещением, установление
срока, на который заключается договор найма жилых помещений жилищного фонда
коммерческого использования, отнесено к компетенции Администрации округа.

Указанная законодательная основа позволяет осуществлять дальнейшее
нормативное правовое регулирование в сфере формирования окружного
государственного жилищного фонда коммерческого использования и реализацию
конституционных прав граждан на жилище.

Принятие окружного закона от 21.04.2016 № 196-оз «О внесении изменения в
статью 11 закона Ненецкого автономного округа «О регулировании земельных
отношений на территории Ненецкого автономного округа» вызвано необходимостью
реализации на территории региона подпункта 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного
кодекса Российской Федерации, предусматривающего возможность заключения без
проведения торгов договора аренды земельного участка, находящегося в
государственной или муниципальной собственности, в случае предоставления такого
участка юридическим лицам в соответствии с распоряжением высшего должностного
лица субъекта Российской Федерации для размещения объектов социально-
культурного и коммунально-бытового назначения, реализации масштабных
инвестиционных проектов при условии соответствия указанных объектов,
инвестиционных проектов критериям, установленным законами субъектов Российской
Федерации. В последующем критерии, установленные частью 6 статьи 11 окружного
закона от 29.12.2005 № 671-оз «О регулировании земельных отношений на территории
Ненецкого автономного округа» (в редакции закона округа от 21.04.2016 № 196-оз),
частично отредактированы окружным законом от 30.05.2016 № 216-оз.

В настоящее время земельный участок, находящийся в государственной
собственности Ненецкого автономного округа, либо земельный участок,
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государственная собственность на который не разграничена, предоставляется в
соответствии с распоряжением губернатора Ненецкого автономного округа
юридическому лицу в аренду без проведения торгов для:

1) размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытового
назначения, если такие объекты соответствуют приоритетам и целям, определенным в
прогнозах и nporpaMMSLX социально-экономического развития Ненецкого автономного
округа, государственных программах Ненецкого автономного округа;

2) реализации масштабных инвестиционных проектов в случае, если такие
проекты в соответствии с обосновывающими документами, представленными
инициатором проекта., предполагают строительство какого-либо из следующих
объектов:

а) объекты, размещение которых позволит значительно (на 1 процент и более)
увеличить количество рабочих мест в муниципальном образовании, на территории
которого они размещаются, но не менее чем на 5 рабочих мест - в поселении, не менее
чем на 15 рабочих мест - в городском округе;

б) объекты, размещение которых позволит значительно (на 1 процент и более)
увеличить ежегодные; поступления от налогов, взимаемых на территории
муниципального образования, но не менее чем на 100 000 рублей;

в) многоквартирные дома (индивидуальные жилые дома), жилые помещения в
которых подлежат предоставлению по договорам найма жилого помещения
специализированного жилищного фонда или по договорам социального найма жилого
помещения гражданам (гражданину), лишившимся жилого помещения в результате
чрезвычайных ситуаций (обстоятельств);

г) сети связи и (или) сооружения связи, обеспечивающие организацию связи и
(или) доступ к информщионно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Порядок определения соответствия объектов социально-культурного,
коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов указанным
критериям устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа;

д) многоквартирные дома, жилые помещения в которых подлежат
предоставлению гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда на
территории Ненецкого автономного округа, при условии, что общая площадь квартир в
таком многоквартирном доме, предназначенная для переселения граждан из
аварийного жилищного фонда, составляет не менее 60 процентов.

В целях обеспечения реализации закона округа от 29.12.2005 № 671-оз в части
предоставления земельных участков в аренду без проведения торгов Администрацией
округа принят Порядок определения соответствия объектов социально-культурного,
коммунально-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектов критериям,
установленным частью 6 статьи 11 закона Ненецкого автономного округа от 29.12.2005
№ 671-оз «О регулировании земельных отношений на территории Ненецкого
автономного округа».

Кроме того, в целях повышения эффективности управления и распоряжения
государственным имзтцеством Ненецкого автономного округа и земельными
участками, государственная собственность на которые не разграничена, создания
полных и актуальных сведений об объектах недвижимости и информационного
наполнения государственного кадастра недвижимости реализуется государственная
программа Ненецкого автономного округа «Управление имуществом и земельными
ресурсами на территории Ненецкого автономного округа», утвержденная
постановлением Администрации округа от 18.09.2014 № 358-п (ред. 14.06.2016г.).
Общий объем финансирования государственной программы составляет 20 957,7 тыс.
рублей.
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Необходимо отметить, что в округе положено начало деятельности по созданию
«проектных офисов» в целях сопровождения наиболее значимых проектов в
социальной и экономической сферах, снятия административных барьеров,
оказания помощи с развитием инфраструктуры, что также согласуется с
Посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 03.12.2015г.

Так, например, проектный офис, созданный Управлением имущественных и
земельных отношений НАО распоряжением от 15.11.2016 № 167 направлен на
установление экономически обоснованных ставок арендной платы за земельные
участки и начальной цены предмета аукциона на право заключения договора аренды
земельного участка, что является начальным этапом деятельности по сопровождению
социально значимых проектов.

Особое внимание региональных законодателей в 2016 году уделено
регулированию правоотношений по обеспечению многодетных семей земельными
участками.

Окружным законом от 04.07.2016 № 229-оз внесены изменения в закон округа от
15.11.2011 № 79-оз «О бесплатном предоставлении земельных участков многодетным
семьям в Ненецком автономном округе», обусловленные правоприменительной
практикой реализации окружного закона и в целях совершенствования положений по
улучшению жилищных условий многодетных семей, предусматривающие:

дополнительное условие, при соблюдении которого многодетная семья ставится
на учет для предоставления земельного участка, - в случае, если один или оба супруга,
усыновителя, приемных родителя, одинокая мать (одинокий отец) в многодетной семье
состоят на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях в соответствии со
статьями 51, 52 Жилищного кодекса Российской Федерации либо имеются основания
для постановки их на данный учет;

установление запрета на предоставление многодетным семьям земельных
участков, не обеспеченных объектами инженерной и транспортной инфраструктуры
(включая сети инженерно-технического обеспечения) применительно к условиям
соответствующего муниципального образования;

право многодетной семьи, состоящей на учете в целях бесплатного
предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, дано право с ее согласия получить взамен земельного участка
компенсационную социальную выплату. В реализацию указанного положения
постановлением Администрации округа от 16.11.2016 № 368-п утверждено Положение
о предоставлении компенсационных социальных выплат взамен бесплатного
предоставления земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном
округе, а также установлены следующие размеры компенсационных социальных
выплат, предоставляемых многодетным семьям взамен бесплатного предоставления
земельных участков в Ненецком автономном округе для индивидуального жилищного
строительства.

Благодаря принятому закону, предусматривающему предоставление
компенсационной социальной выплаты многодетным семьям взамен предоставления
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, в 2016 году 15
семей получили данную выплату.

Вопросы законодательного регулирования правоотношений в области
организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах рассматриваются ежегодно.

Законом округа от 30.06.2016 № 209-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об организации проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
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Ненецкого автономного округа» по результатам правоприменения откорректированы
отдельные вопросы организации проведения капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах. Кроме того, законом устранены противоречия в правовом
регулировании указанных правоотношений с учетом изменившегося жилищного
законодательства, в т.ч. в связи с вступлением в силу Федерального закона от 29 июня
2015 года № 176-ФЗ «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Внесены следующие изменения по организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах:

уточнены положения о региональной программе капитального ремонта, в том
числе порядок внесения: в нее изменений;

установлено, что доходы от передачи в пользование объектов общего имущества
в многоквартирном доме, средства товарищества собственников жилья, жилищного
кооператива, в том числе доходы от хозяйственной деятельности товарищества
собственников жилья, жилищного кооператива, могут направляться по решению
собственников помещений в многоквартирном доме, решению членов товарищества
собственников жилья, решению членов жилищного кооператива, принятым в
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, уставом товарищества
собственников жилья, уставом жилищного кооператива, на формирование фонда
капитального ремонта в счет исполнения обязанности собственников помещений в
многоквартирном доме по уплате взносов на капитальный ремонт и (или) на
формирование части фонда капитального ремонта сверх формируемой исходя из
установленного минимального размера взноса на капитальный ремонт, которая может
использоваться на финансирование любых услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;

собственники помещений наделены правом принять решение о проведении
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме в более ранние
сроки, чем это установлено региональной программой капитального ремонта, при
условии, что на дату принятия данного решения средств на специальном счете
достаточно для финансирования капитального ремонта или выбраны иные способы его
финансирования, а также принять решение об определении размера ежемесячного
взноса на капитальный ремонт в размере большем, чем минимальный размер взноса на
капитальный ремонт, установленный Администрацией округа. В этом случае перечень
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, утверждаемый решением общего собрания собственников помещений в
многоквартирном доме, может быть дополнен услугами и (или) работами, не
предусмотренными региональной программой капитального ремонта, а сроки
проведения капитального ремонта могут быть установлены более ранние, чем это
предусмотрено региональной программой капитального ремонта;

установлен порядок изменения способа формирования фонда капитального
ремонта в случае, когда размер фактических поступлений взносов на капитальный
ремонт составляет менее чем пятьдесят процентов от размера выставленных к оплате
счетов;

установлен порядок замены владельца специального счета, порядок выбора
другой кредитной организации для открытия специального счета;

уточнены обязанности регионального оператора по проведению капитального
ремонта, в том числе установлена ответственность перед собственниками помещений в
многоквартирном доме за качество оказанных услуг и выполненных работ в течение не
менее пяти лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг
и выполненных работ;

установлено npaieo регионального оператора размещать временно свободные
средства фонда капитального ремонта в российских кредитных организациях в порядке
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и на условиях, которые установлены Правительством Российской Федерации. При этом
доходы, полученные от размещения временно свободных средств, могут использоваться
только в установленных законом целях;

установлено, что закупки региональным оператором товаров, работ, услуг в
целях выполнения функций регионального оператора должны осуществляться в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации;

предоставлена возможность региональным операторам в целях представления и
защиты своих общих интересов, координации деятельности создавать ассоциации и
союзы региональных операторов, а также быть членом саморегулируемой организации.

В связи с вступлением в силу нормы, регламентирующей права и обязанности
собственников помещений в многоквартирных домах, вновь введенных в эксплуатацию,
установлена обязанность по уплате взносов собственниками помещений во вновь
введенных в эксплуатацию домах по истечении трех лет с даты включения
многоквартирного дома в региональную программу и предусмотрен порядок возврата
взносов на капитальный ремонт, уплаченных собственниками помещений в таких
многоквартирных домах до наступления обязанности по их уплате.

Законом учтены предложения общих собраний собственников помещений в
многоквартирных домах, включенных в краткосрочный план реализации региональной
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории округа, в ходе которых граждане высказывались и
необходимости устройства канализации многоквартирных домов. Статьей 22
«Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме» закона в новой редакции предусмотрено устройство системы
водоотведения в границах земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом.

Кроме того, в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, которые могут финансироваться за счет средств
государственной поддержки, включены услуги по проведению энергетического
обследования многоквартирного дома.

Также законом в соответствии с федеральным законодательством определено,
что органы управления регионального оператора и их полномочия определяются
учредительными документами регионального оператора.

Необходимо отметить, что в целом в реализацию окружного закона от
15.07.2013 № 77-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа» (регулирующего в соответствии с требованиями Жилищного
кодекса РФ вопросы своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, порядок накопления, учета и целевого
использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, порядок подготовки и
утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах и требования к этой программе, порядок предоставления
органами местного самоуправления сведений, необходимых для подготовки такой
программы, порядок организации и обеспечения функционирования регионального
оператора, а также иные положения, необходимые для обеспечения функционирования
системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории округа) Администрацией округа приняты следующие
документы нормативного характера:

региональная программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного
округа, на 2014 - 2043 годы, утверждённая постановлением Администрации округа от
01.04.2014 № 109-п (ред. от 05.05.2016);
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постановление Администрации округа от 16.11.2016 № 365-п «Об установлении
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на территории Ненецкого автономного округа на 2017 - 2019
годы»;

постановление Администрации округа от 13.08.2013 № 299-п «Об установлении
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме; на территории Ненецкого автономного округа на 2014 - 2016
годы»;

постановление Администрации округа от 28.04.2014 № 142-п «Об установлении
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме на территории Ненецкого автономного округа на
2014 - 2016 годы» (ред. от 26.11.2015);

Порядок осуществления контроля за соответствием деятельности регионального
оператора установленным требованиям, утверждённый постановлением
Администрации округа от 30.12.2015 № 462-п;

Порядок актуализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа, утверждённый постановлением Администрации округа от
19.05.2015 № 158-п (ред. от 19.10.2016);

Порядок ведения реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений
в соответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда капитального
ремонта, реестра специальных счетов, утверждённый постановлением Администрации
округа от 31.01.2014 № 19-п (ред. от 16.06.2015);

постановление Администрации округа от 14.08.2014 № 306-п (ред. от
30.11.2016) «Об утверждении дополнительного перечня услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или)
выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт»;

Порядок аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
регионального оператора, утверждённый постановлением Администрации округа от
09.02.2015 № 20-п (ред. от 21.12.2016);

Положение о конкурсном отборе российских кредитных организаций для
открытия счетов регионального оператора и специальных счетов, владельцем которых
является региональный оператор, утверждённое постановлением Администрации
округа от 27.08.2014 № 323-п (ред. от 21.11.2014);

Порядок утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, утверждённый
постановлением Администрации округа от 27.08.2014 № 324-п (ред. от 29.10.2014);

Порядок использования критериев при определении в региональной программе
очередности проведена капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, утверждённый
постановлением Администрации округа от 29.08.2014 № 333-п;

Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в; многоквартирных домах, расположенных на территории
Ненецкого автономного округа, утверждённый постановлением Администрации округа
от 27.08.2014 № 325-п;

Порядок предоставления сведений владельцем специального счета,
утверждённый постановлением Администрации округа от 30.08.2013 № 332-п;

постановление Администрации округа от 20.05.2015 № 160-п «Об организации,
уполномоченной на реализацию программ (планов) модернизации жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»;
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постановление Администрации округа от 25.09.2014 № 366-п «Об определении
совокупной стоимости услуг и (или) работ По капитальному ремонту конструктивных
элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества
в многоквартирных домах, при превышении которой многоквартирный дом не
подлежит включению в региональную программу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа»;

постановление Администрации округа от 27.08.2014 № 321-п «Об утверждении
перечня информации об организации и проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа, подлежащей размещению региональным оператором на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

постановление Администрации округа от 10.02.2016 № 27-п «Об утверждении
минимального размера фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют указанный
фонд на специальном счете».

Также в рамках данных правоотношений применяются:
формы представления лицами, осуществляющими управление

многоквартирными домами, в органы местного самоуправления информации по
многоквартирным домам, утверждённые приказом Управления строительства и ЖКХ
НАО от 29.07.2013 № 14 (ред. от 20.12.2013);

Положение о предоставлении в орган государственного жилищного надзора
информации о техническом состоянии многоквартирных домов, утвержденное
приказом Госинспекции стройнадзора и жилконтроля НАО от 24.12.2013 № 58 (ред. от
24.02.2016);

формы предоставления сведений о формировании фонда капитального ремонта,
утвержденные приказом Госстройжилнадзора НАО от 04.03.2015 № 14;

Порядок предоставления сведений региональным оператором, утвержденный
приказом Управления строительства и ЖКХ НАО от 12.09.2013 № 22;

Методические рекомендации по формированию состава услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или)
выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт,
утверждённые приказом ДС и ЖКХ НАО от 21.12.2015 № 62.

Кроме того, применяются муниципальные правовые акты:
постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от

13.01.2015 № 3 «О Порядке согласования актов приемки услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;

постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
14.10.2014 № 2491 «Об определении способа формирования фонда капитального
ремонта».

Специализированной некоммерческой организацией, осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа, а также на реализацию иных функций в сфере жилищно-
коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа является некоммерческая
организация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Ненецкого автономного округа». Учредителем Фонда является Администрация округа
в соответствии с постановлением от 16.08.2013 № 311 -п.
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Проведенный анализ свидетельствует о достаточной степени регламентации
правоотношений в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа.

В сфере регулирования правоотношений в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности региональные
парламентарии дважды корректировали окружной закон от 19.09.2014 № 84-оз «О
регулировании отдельных отношений в области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в Ненецком автономном округе».

Окружным законом от 30.05.2016 № 204-оз внесены изменения в закон округа от
19.09.2014 № 84-оз, которыми уточнены полномочия Администрации округа и
уполномоченного исполнительного органа государственной власти округа в области
использования автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в
Ненецком автономном округе в целях приведения в соответствие с Федеральным
законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» (с учетом Федерального закона от
15.02.2016 №26-ФЗ).

Законом к полномочиям Администрации округа отнесено установление порядка
осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности
автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения; принятие
решения, на основании которого условие соглашения о государственно-частном
партнерстве, устанавливающее максимальный размер платы за проезд транспортных
средств по платной автомобильной дороге или платному участку автомобильной
дороги, может быть изменено по соглашению сторон соглашения о государственно-
частном партнерстве в случаях, предусмотренных федеральным законодательством.

Полномочия уполномоченного органа в части установления порядка содержания
автомобильных дорог, а также порядка ремонта автомобильных дорог дополнены
полномочиями по установлению порядка содержания искусственных дорожных
сооружений (зимников), а также полномочиями по организации устройства и
содержанию искусственных дорожных сооружений (зимников), информированию
населения и организаций о состоянии искусственных дорожных сооружений
(зимников). При этом, из компетенции уполномоченного органа исключены
полномочия по выдаче специальных разрешений на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных грузов, а также в
части согласования маршрутов транспортных средств, осуществляющих перевозки
опасных грузов, поскольку указанные вопросы в отношении перевозок опасных грузов
относятся к полномочиям уполномоченного Правительством Российской Федерации
федерального органа исполнительной власти.

Законом округа от 28.11.2016 № 267-оз полномочия уполномоченного
исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в
сфере дорожной деятельности дополнены обязанностью по ежегодному (до 1 июля
года, следующего за отчетным) утверждению перечней аварийно-опасных участков
автомобильных дорог и разработке первоочередных мер, направленных на устранение
причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий, что
соответствует положениям пункта 3 статьи 6 Федерального закона от 10.12.1995
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения».

В целом нормативное правовое регулирование отношений в сфере
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности осуществляется также
следующими нормативными актами Администрации округа и уполномоченного
исполнительного органа государственной власти округа, принятыми в развитие
окружного закона от 19.09.2014 № 84-оз:
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Порядок осуществления регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением
Администрации округа от 19.05.2015 № 157-п;

постановление Администрации округа от 23.12.2014 № 507-п
«Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Ненецкого автономного округа»;

постановление Администрации округа от 23.12.2014 № 504-п «Об установлении
стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения Ненецкого автономного округа»;

Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа,
утвержденный постановлением Администрации округа от 23.12.2014 № 503-п;

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Администрации округа
от 23.12.2014 №500-п;

Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого
автономного округа, утвержденный постановлением Администрации округа от
23.12.2014 №499-п;

Критерии отнесения автомобильных дорог общего пользования к
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения Ненецкого автономного округа и Перечня автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного
округа, утвержденные постановлением Администрации округа от 08.12.2014 № 475-п
(ред. от 14.12.2016).

Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или
межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, автомобильным дорогам
местного значения муниципальных образований Ненецкого автономного округа,
утвержденный постановлением Администрации округа от 23.12.2014 № 501-п (ред. от
28.02.2017);

постановление Администрации округа от 22.03.2017 № 90-п «О введении
временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого
автономного округа в 2017 году» (в 2016 году - постановление Администрации округа
от 23.03.2016 № 76-п «О введении временных ограничений движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Ненецкого автономного округа в 2016 году»;

Перечень аварийно-опасных участков и первоочередных мер, направленных на
устранение причин и условий совершения дорожно-транспортных происшествий на
автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального
значения Ненецкого автономного округа, утвержденный приказом ДС и ЖКХ НАО от
04.04.2016 № 12;

административный регламент исполнения департаментом строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного
округа государственной функции по осуществлению регионального государственного
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надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, утвержденный приказом
ДС и ЖКХ НАО от 16.06.2015 № 23;

приказ ДС и ЖКХ НАО от 26.01.2015 № 3 (ред. от 07.12.2016) «О присвоении
наименований и идентификационных номеров автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного
округа»;

Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа,
утвержденный приказом ДС и ЖКХ НАО от 12.01.2015 № 1 (ред. от 20.02.2017).

Ненецкий автономный округ характеризуется низкой плотностью населения. На
территории округа расположен один город - Нарьян-Мар, который и является
административным центром и единственным транспортным центром Ненецкого
автономного округа.

Значительные расстояния между поселениями округа повышают требования к
мобильности транспортной системы, что, в свою очередь, требует повышения качества
дорожной сети и организации движения.

Одновременно, периферийные сельские населенные пункты находятся в
условиях сезонного бездорожья, то есть без постоянной транспортной связи. В целях
транспортного сообщения между населенными пунктами округа местное население
активно пользуется в зимний период снегоходной техникой.

Особое значение в 2016 году имеет принятый значимый для Ненецкого
автономного округа закон округа от 04.07.2016 № 220-оз «О снегоходных маршрутах
в Ненецком автономном округе».

Принятие указанного закона обусловлено наличием пробела в правовом
регулировании обозначения снегоходных маршрутов создаваемых в целях обеспечения
безопасности жизни и здоровья населения, предотвращения чрезвычайных ситуаций,
связанных с пропажей людей в зимний период.

В отсутствие законодательного регулирования на федеральном уровне вопросов
организации снегоходных маршрутов, возникшие правоотношения урегулированы
окружным законом в рамках пункта 5 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в
соответствии с которым до принятия федеральных законов по предметам совместного
ведения, а также по вопросам совместного ведения, не урегулированным
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, могут
устанавливаться не указанные в пункте 2 статьи 26.3 полномочия органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного
ведения, осуществляемые данными органами самостоятельно за счет и в пределах
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из
федерального бюджета), если это не противоречит Конституции Российской
Федерации и федеральным законам.

Окружным законом урегулированы вопросы организации снегоходных маршрутов
(определенных как направление следования снегоходов между пунктами отправления и
назначения, обозначенное специальными знаками) путем проведения мероприятий,
направленных на обозначение снегоходных трасс на местности, внесение информации
о маршрутах в реестр снегоходных маршрутов муниципального района, поселений.

146



Законодательство в сфере природопользования
и охраны окружающей среды

Законом округа от 04.07.2016 № 233-оз предусмотрено приведение статьи 15
закона округа от 30.10.2012 № 82-оз «О недропользовании» в соответствие с частью 3
статьи 7 (содержащей правила, в соответствии с которыми устанавливаются границы
горного отвода), со статьей 25.1 (регулирующей вопросы порядка изъятия земельных
участков и иных объектов недвижимости для государственных или муниципальных
нужд), со статьей 25.2 (устанавливающей порядок прекращения прав граждан и
юридических лиц на земельные участки и водные объекты, необходимые для ведения
работ, связанных с пользованием недрами и изъятия для государственных или
муниципальных нужд земельных участков, в том числе лесных участков, если такие
земельные участки необходимы для ведения работ, связанных с пользованием недрами)
Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством признана
утратившей силу статья 15 окружного закона «О недропользовании», регулирующая
вопросы предоставления и изъятия земельных участков, лесных участков, водных
объектов, необходимых для ведения работ, связанных с пользованием недрами, часть 3
статьи 8 изложена в новой редакции, уточняющей порядок установления
предварительных границ горного отвода.

В целом в реализацию закона округа от 30.10.2012 № 82-оз (регулирующего на
основании Закона РФ «О недрах» отношения, возникающие в связи с геологическим
изучением, использованием и охраной недр на территории Ненецкого автономного
округа, устанавливающего порядок пользования участками недр местного значения на
территории Ненецкого автономного округа) применяются следующие принятые
исполнительными органами государственной власти округа иные нормативные
правовые акты округа:

Порядок предоставления права пользования участком недр местного значения
для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, утверждённый
постановлением Администрации округа от 31.01.2013 № 28-п (ред. от 28.10.2015);

Порядок предоставления права пользования участком недр местного значения,
содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр,
проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в целях
поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за
исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным
контрактом, утверждённый постановлением Администрации округа от 31.01.2013
№ 27-п (ред. от 28.10.2015);

Порядок предоставления права краткосрочного (сроком до одного года)
пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом
(оператором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования
которым досрочно прекращено, утверждённый постановлением Администрации округа
от 31.01.2013 №26-п (ред. от 28.10.2015);

Порядок переоформления лицензий на пользование участками недр местного
значения, утверждённый постановлением Администрации округа от 20.01.2011 № 6-п
(ред. от 28.10.2015);

Порядок использования общераспространенных полезных ископаемых,
подземных вод, а также строительства подземных сооружений собственниками
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами
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земельных участков в границах предоставленных им земельных участков,
утвержденный постановлением Администрации округа от 24.04.2015 № 133-п;

Порядок предоставления права пользования участками недр местного значения
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных
вод и их добычи, утверждённый постановлением Администрации округа от 20.05.2015
№ 162-п (ред. от 18.08.2015);

административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения»,
утвержденный приказом Департамента ПР и АПК НАО от 10.11.2015 № 34 (ред. от
09.11.2016);

административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Предоставление права пользования участком недр местного значения, содержащим
месторождение общераспространенных полезных ископаемых для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при
установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по
геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением
проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом»,
утвержденный приказом Департамента ПР и АПК НАО от 04.12.2015 № 45 (ред. от
30.06.2016);

административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр местного значения», утвержденный
приказом Департамента ПР и АПК НАО от 29.07.2016 № 64-пр

Порядок рассмотрения заявлений на внесение изменений и (или) дополнений в
лицензии на право пользования участками недр местного значения, утверждённый
приказом Управления природных ресурсов НАО от 26.06.2013 № 25-од;

Положение о комиссии по рассмотрению и согласованию технических проектов
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками
недр местного значения на территории Ненецкого автономного округа, утвержденное
приказом Департамента ПР и АПК НАО от 28.04.2016 № 35-пр.

Региональным парламентом в 2016 году регулировались вопросы лесных
отношений на территории Ненецкого автономного округа.

Окружное законодательство в указанной сфере приведено в соответствие с
Федеральным законом от 29.06.2015 № 206-ФЗ, внесшим изменения в Лесной кодекс
Российской Федерации, предусматривающие с 1 октября 2015 года положения,
упрощающие лесозаготовку для субъектов малого и среднего бизнеса. До вступления в
силу данных изменений основным способом заготовки древесины указанными лицами
являлось заключение по результатам аукционов договоров аренды лесных участков.
Законом введена норма, позволяющая передавать субъектам малого и среднего
предпринимательства лесные насаждения на основании договоров купли-продажи
лесных насаждений. При этом исключается необходимость проводить кадастровые
работы в отношении лесных участков, субъекты предпринимательства освобождаются
от составления большого количества документов, освобождаются от выполнения
мероприятий по охране лесов, по их защите и воспроизводству. Выполнение указанных
мероприятий перекладывается на органы и организации, осуществляющие управление
лесами, а стоимость работ по выполнению данных мероприятий взимается с
предпринимателей при заключении договоров купли-продажи лесных насаждений.
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Для реализации указанных мероприятий окружным законом от 08.11.2016
№ 248-оз внесены изменения в закон округа от 14.12.2007 № 167-оз «О регулировании
лесных отношений на территории Ненецкого автономного округа», которыми
полномочие по установке коэффициентов для расчета расходов на обеспечение
проведения мероприятий по охране, защите, воспроизводству лесов в отношении
конкретной лесосеки возложено на исполнительный орган государственной власти
округа в сфере лесных отношений.

В целях приведения в соответствие с федеральным законодательством законом
округа от 08.11.2016 № 248-оз:

исключено требование о согласовании с уполномоченным федеральным органом
исполнительной власти назначения руководителя органа исполнительной власти
Ненецкого автономного округа, осуществляющего переданные Российской Федерацией
полномочия в сфере лесных отношений и согласовании структуры уполномоченного
органа исполнительной власти Ненецкого автономного округа»;

исключено полномочие Собрания депутатов округа по утверждению правил
использования лесов для осуществления видов деятельности в сфере охотничьего
хозяйства, а также признана утратившей силу статья 9 окружного закона,
регулирующая использование лесов для осуществления видов деятельности в сфере
охотничьего хозяйства.

С 1 января 2016 года в соответствии с изменениями, внесенными Федеральным
законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
отходах производства и потребления», отдельные законодательные акты Российской
Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
(положений законодательных актов) Российской Федерации» в Федеральный закон от
24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» и Федеральный закон от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации», к полномочиям органов государственной власти
субъектов Российской Федерации относится организация деятельности по сбору (в
том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Изменениями в Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ предусмотрена
принципиально новая система обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, определен статус регионального оператора по обращению с
отходами, который будет осуществлять свою деятельность в соответствии с
региональной программой в области обращения с отходами и территориальной схемой
обращения с отходами, разработка и утверждение которых отнесены к полномочиям
субъектов Российской Федерации.

Новшеством окружного законодательного регулирования в 2016 году является
принятие закона округа от 30.05.2016 № 208-оз «О разграничении полномочий между
органами государственной власти Ненецкого автономного округа в области
обращения с отходами производства и потребления» в соответствии с Федеральным
законом от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» (в редакции
Федерального закона от 29.12.2014 № 458-ФЗ).

Окружным законом разграничены полномочия в области обращения с отходами
производства и потребления между Собранием депутатов Ненецкого автономного
округа, Администрацией Ненецкого автономного округа, Департаментом
строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта
Ненецкого автономного округа, Департаментом природных ресурсов, экологии и
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа, Управлением по
государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа.
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В развитие окружного закона приняты нормативные правовые акты
уполномоченных исполнительных органов государственной власти округа:

Правила осуществления деятельности регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа,
утвержденные постановлением Администрации округа от 02.02.2017 № 26-п;

Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Ненецкого автономного округа на период
2016 - 2030 годов, утвержденная приказом Департамента ПР и АПК НАО от 11.10.2016
№ 74-пр;

Нормативы накопления твердых коммунальных отходов на территории
Ненецкого автономного округа, утвержденные приказом ДС и ЖКХ НАО от 29.11.2016
№54.

Реализация государственной политики в сфере обращения с отходами
осуществляется посредством подпрограммы 4 «Развитие системы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого
автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»,
утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
22.10.2014 № 399-п (Региональная программа по обращению с отходами).

Одна из важных государственных задач - охрана природы. Животный и
растительный мир, как достояние народов России, возобновляющийся природный
ресурс, важный регулирующий и стабилизирующий компонент биосферы должен
всемерно охраняться и рационально использоваться для удовлетворения материальных
и духовных потребностей человека.

В 1992 году Россией была пописана и в 1995 году ратифицирована Конвенция о
биологическом разнообразии, в соответствии с которой наша страна осуществляет
мероприятия по сохранению редких и исчезающих видов животных и растений.

В целях сохранения исчезающих видов животных и растений Крайнего
Севера в развитие положений Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» постановлением
Администрации округа от 03.09.2014 № 336-п утвержден Порядок ведения Красной
книги Ненецкого автономного округа».

Перечни объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную
книгу Ненецкого автономного округа и исключенных из нее, а также Перечень
объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде, утверждены приказом Департамента ПР и АПК НАО от
28.12.2016 №85-пр.

Приказом Департамента ПР и АПК НАО от 14.03.2017 № 12-пр утвержден План
основных мероприятий казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Центр
природопользования и охраны окружающей среды» на 2017 год.

Законодательство в сфере административного регулирования,
охраны общественного порядка, обеспечения пожарной безопасности

и защиты от чрезвычайных ситуаций

Вступивший в силу 8 января 2016 года закон округа от 25.12.2015 № 173-оз
«О профилактике правонарушений в Ненецком автономном округе», изначально
обеспечивший на уровне региона комплексный подход в осуществлении
профилактики правонарушений на территории округа, посредством базового
определения региональным законом задач, принципов, основных направлений
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деятельности субъектов системы профилактики правонарушений, мер профилактики
правонарушений, значительно откорректирован окружными парламентариями
принятием окружного закона от 08.11.2016 № 254-оз.

Принятие в 2015 году окружного закона от 25.12.2015 № 173-оз было
обусловлено отсутствием на федеральном уровне профильного федерального закона об
основах системы профилактики правонарушений в РФ.

В свою очередь, в связи с принятием Федерального закона от 23.06.2016
№ 182-ФЗ «Об основах системы профилактики правонарушений в Российской
Федерации» (вступившего в силу с 22.09.2016г. и установившего единую для всей
территории РФ правовую и организационные основы системы профилактики
правонарушений, общие правила ее функционирования, основные принципы,
направления, виды профилактики правонарушений и формы профилактического
воздействия, полномочия, права и обязанности субъектов профилактики
правонарушений и лиц, участвующих в профилактике правонарушений) закон округа
от 25.12.2015 № 173-оз «О профилактике правонарушений в Ненецком автономном
округе» приведен в соответствие с федеральным законодательством посредством
комплексного пересмотра положений окружного закона.

В частности, из 25 статей закона округа утратившими силу признаны 15 его
статей в виду урегулирования соответствующих правоотношений непосредственно
федеральным законом и отсутствия необходимости в дублировании (воспроизведении)
норм Федерального закона от 23.06.2016 № 182-ФЗ в законе округа от 25.12.2015
№ 173-оз.

Кроме того, регулирование общественного порядка осуществляется в рамках
закона округа от 06.01.2005 № 525-оз «Об участии жителей Ненецкого автономного
округа в охране общественного порядка», которым обеспечена реализация отдельных
положений Федерального закона от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране
общественного порядка», установлены правовые основы, принципы и формы
добровольного участия жителей Ненецкого автономного округа в охране
общественного порядка, оказании содействия органам внутренних дел (полиции) и
иным правоохранительным органам.

В целях предотвращения на территории округа правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними, а также профилактики безнадзорности
среди несовершеннолетних проводится планомерная работа основанная на
региональном законодательном регулировании указанных правоотношений. В
соответствии с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»
правоотношения в данной сфере регламентированы окружным законом от 28.03.2006
№ 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных
государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних».

В рассматриваемом контексте на территории округа на данный момент правовое
регулирование осуществляется также постановлением Администрации округа от
23.11.2006 № 242-п (ред. от 02.02.2017г.) «Об утверждении Положения о
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав при
администрации Ненецкого автономного округа», постановлением губернатора округа
от 27.11.2015 № 96-пг (ред. от 02.02.2017г.) «О межведомственном взаимодействии
органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Ненецкого автономного округа».

На основании правоприменения, а также в целях приведения в соответствии с
федеральным законодательством, прежде всего с уточненной редакцией Постановления
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Правительства РФ от 06.11.2013 № 995 «Об утверждении Примерного положения о
комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав», законом округа от
30.05.2016 № 202-оз внесены следующие изменения в окружной закон от 28.03.2006
№ 692-оз «Об осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных
государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»:

уточнено название создаваемой Администрацией округа межведомственной
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, деятельность которой
осуществляется на территории округа, посредством исключения из него слов «при
Администрации Ненецкого автономного округа»;

уточнены основные полномочия межведомственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав и муниципальных комиссий;

дополнен перечень мер воздействия, применяемых в отношении
несовершеннолетних за совершенные ими проступки, вынесением выговора и строгого
выговора;

уточнены формулировки отдельных государственных полномочий округа,
которыми органы местного самоуправления городского округа и муниципального
района наделяются в рамках закона округа от 28.03.2006 № 692-оз на неограниченный
срок, в частности по созданию комиссий по делам несовершеннолетних и защите и
прав и организации деятельности этих комиссий.

установлена обязанность Администрации округа и иных уполномоченных
органов по оказанию органам местного самоуправления консультативной и
методической помощи при осуществлении ими переданных полномочий.

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной
безопасности в Ненецком автономном округе установлены законом округа от
01.12.2005 № 639-оз (ред. от 08.11.2016) «О пожарной безопасности в Ненецком
автономном округе».

Законом определены виды пожарной охраны (государственная противопожарная
служба, муниципальная пожарная охрана, ведомственная пожарная охрана, частная
пожарная охрана, добровольная пожарная охрана), установлены задачи ее
деятельности, основы деятельности противопожарной службы Ненецкого автономного
округа, которая создается Администрацией округа и финансируется за счет средств
окружного бюджета, установлены гарантии правовой, социальной, страховой защиты
личного состава противопожарной службы округа, определены полномочия органов
государственной власти в сфере обеспечения пожарной безопасности, отдельные
статьи закона посвящены тушению пожаров и учету их последствий.

Законом округа от 08.11.2016 № 249-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О пожарной безопасности в Ненецком автономном
округе» обеспечено приведение закона округа в соответствие с Федеральным законом
от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции Федерального закона
от 30.12.2015 № 448-ФЗ). Законом внесены изменения в целях наделения органов
государственной власти округа полномочием по осуществлению в пределах их
компетенции социального и экономического стимулирования участия населения в
профилактике пожаров, а также дополнительными полномочиями руководителя
тушения пожара.

В целях обеспечения пожарной безопасности действуют иные нормативные
правовые акты округа:

постановление Администрации округа от 29.03.2016 № 90-п «Об утверждении
Перечня оперативных должностей противопожарной службы Ненецкого автономного
округа и о внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого
автономного округа от 27.01.2016 № 10-п»;
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постановление Администрации НАО от 27.01.2016 № 10-п (ред. от 29.03.2016)
«Об утверждении Положения о противопожарной службе Ненецкого автономного
округа»;

приказ Комитета ГО НАО от 14.04.2016 № 8 «Об утверждении Положения об
организации обучения мерам пожарной безопасности и информировании населения
Ненецкого автономного округа о мерах пожарной безопасности».

Законодательное регулирование отношений в области защиты населения и
территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера осуществлено в пределах полномочий
субъекта РФ законом округа от 19.09.2014 № 88-оз (ред. от 30.09.2015) «О защите
населения и территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций» на
основании норм Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

Окружное законодательство регулирует вопросы распределения полномочий в
области защиты от чрезвычайных ситуаций между органами государственной власти
округа, определяет финансовое обеспечение мероприятий по защите населения и
территории округа от чрезвычайных ситуаций за счет средств окружного бюджета
путем выделения резервов финансовых средств для ликвидации чрезвычайных
ситуаций, выделенных отдельной статьей закона Ненецкого автономного округа об
окружном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

Регулирование правоотношений в данной сфере осуществляется также иными
нормативными правовыми актами округа:

Положение о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств
для защиты населения и территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера, утвержденное
постановлением Администрации округа от 17.08.2016 № 264-п;

Порядок использования и хранения резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера
на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением
губернатора Ненецкого автономного округа от 20.08.2015 № 72-пг;

Порядок создания резервов финансовых и материальных ресурсов,
использования резервов финансовых ресурсов и восполнения резервов материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и
регионального характера на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный
постановлением Администрации округа от 30.06.2015 № 198-п;

постановление Администрации округа от 13.05.2015 № 148-п «О силах и
средствах окружной территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».

Между тем, на данный момент по рассматриваемым направлениям одним из
наиболее корректируемых окружных законов остается закон округа от 29.06.2002
№ Збб-оз «Об административных правонарушениях» (состоящий из десяти
действующих глав, не учитывая признанные утратившими силу), в который с начала
его действия с июля 2002 года по декабрь 2016 года изменения вносились 34 раза, в т.ч.
дважды в 2016 году.

При этом в основном изменения были обусловлены приведением положений
окружного закона в соответствие с федеральным законодательством, в т.ч.
исключением некоторых составов административных правонарушений (в целях
обеспечения невмешательства региона в федеральную компетенцию), введением новых
составов и уточнением санкций.

Законом округа от 11.03.2016 № 182-оз в рамках закона округа «Об
административных правонарушениях» и в соответствии с Федеральным законом от
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27.10.2015 № 291-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях и Федеральный законом «О Счетной палате
Российской Федерации»:

определены перечни должностных лиц органов местного самоуправления
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, при осуществлении
муниципального финансового контроля;

установлено право должностных лиц органов исполнительной власти округа на
составление протоколов об административных правонарушениях, при осуществлении
государственного финансового контроля.

исключена ссылка на утратившую силу статью 15.16 («Нарушение сроков
перечисления платы за пользование бюджетными средствами») КоАП РФ (в редакции
Федерального закона от 23.07.2013 № 252-ФЗ).

Окружным законом от 08.11.2016 № 253-оз введена глава 9.1 в закон округа «Об
административных правонарушениях», посвященная административным
правонарушениям в сфере торговли:

торговля в местах, не установленных для этих целей, если соответствующие
действия (бездействие) не содержат признаков административных правонарушений,
ответственность за совершение которых установлена КоАП РФ (санкция -
административный штраф на граждан в размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на
должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и
юридических лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей);

нарушение порядка организации на территории Ненецкого автономного округа
ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них, если
соответствующие действия (бездействие) не содержат признаков административных
правонарушений, ответственность за совершение которых установлена КоАП РФ
(санкция - предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в
размере от 3 тысяч до 5 тысяч рублей, на должностных лиц - от 5 тысяч до 10 тысяч
рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и юридических лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей).

Учитывая, что административная ответственность за неповиновение законному
распоряжению (требованию) должностного лица органа муниципального финансового
контроля, воспрепятствование его законной деятельности, невыполнение в
установленный срок законного предписания такого органа, непредставление ему
сведений (информации), представление таких сведений в неполном объеме
(искаженном виде) определена непосредственно в ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст. 19.4.1, ч. 20 ст.
19.5, ст. 19.7 КоАП РФ в качестве прерогативы федерального законодателя, окружной
закон был приведен в соответствие с КоАП РФ. Законом округа от 08.11.2016 № 253-оз
признана утратившей силу статья 7.1.8 закона округа «Об административных
правонарушениях», предусматривавшая ответственность за неисполнение законных
требований и запросов должностных лиц контрольно-счетных органов муниципальных
образований Ненецкого автономного округа.

В целом последующие процессы совершенствования регионального
законодательства в сфере административного регулирования и охраны общественного
порядка будут зависеть от предстоящего принятия вносимых на рассмотрение
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации федеральных
законов по данным направлениям.
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Все сферы законодательства Ненецкого автономного округа в полной мере
систематизированы и в течение 2016 года оптимизировались в соответствии с
единой государственной политикой, федеральными законами, полномочиями
субъекта РФ с учетом сложившейся экономической ситуации.

Законодательное обеспечение развития Ненецкого автономного округа, прежде
всего, направлено на реализацию комплексного процесса, ведущего к решению на
региональном уровне проблем населения, к повышению условий жизни жителей
региона путем достижения сбалансированности социально-экономического развития,
осуществляемого на основе рационального использования всего ресурсного потенциала
региона, включая географические особенности автономного округа, особенности
экономики, инфраструктуры с учетом природно-климатических условий, транспортной
доступности региона, что согласуется с утверждённой Правительством РФ Концепции
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации.

Приведенные в настоящем отчете нормативные правовые акты округа
направлены на законодательное обеспечение социальной стабильности и комплексного
социально-экономического развития Ненецкого автономного округа.

Прошедший 2016 год оказался непростым, связанным, прежде всего, с
сокращением бюджетных возможностей, повлекшим значительную корректировку
законодательства. Оптимизировались меры соцподцержки с учетом адресности и
нуждаемости, проводилась планомерная работа по сокращению расходов на
государственное управление.

Вместе с тем, несмотря на сложности с доходной частью окружного бюджета,
удалось сохранить меры социальной защиты отдельных категорий граждан.

Дополнительно принят закон округа, предусматривающий льготы по оплате
взносов на капитальный ремонт для граждан пожилого возраста. Также принято
решение выплате о единовременной компенсации в размере 50 тысяч рублей на
проведение ремонта жилья в отношении тружеников тыла.

Кроме того, по обращению семей, имеющих детей-инвалидов, предусмотрено
новое направление средств регионального материнского семейного капитала -
приобретение товаров и услуг, предназначенных для социальной адаптации и
интеграции таких детей в общество, в том числе технических средств реабилитации.

Принят законопроект, предусматривающий предоставление компенсационной
социальной выплаты многодетным семьям взамен предоставления земельного участка
для индивидуального жилищного строительства.

В целях содействия трудоустройству жителей округа, в том числе с
ограниченными возможностями, приняты законы округа о квотировании рабочих мест.

В 2016 году окружное законодательство пополнилось новыми законами: «О
снегоходных маршрутах в Ненецком автономном округе», «Об отдельных вопросах
осуществления общественного контроля в Ненецком автономном округе».

Приняты новые редакции законов «Об оленеводстве в Ненецком автономном
округе», «Об управлении государственным имуществом Ненецкого автономного
округа», «Об отдельных вопросах формирования и деятельности Общественной палаты
Ненецкого автономного округа». Их принятие позволит эффективнее реализовывать
государственную политику в этих направлениях.

Совместно с высшим исполнительным органом государственной власти
Ненецкого автономного округа проделана огромная работа по рассмотрению проекта
бюджета на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов. Несмотря на непростое
время, окружной бюджет на 2017 год сохранил социальную направленность.

В октябре 2016 года был сформирован новый состав Общественной молодёжной
палаты при Собрании депутатов Ненецкого автономного округа.
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Региональным парламентом округа на постоянной основе проводится работа по
совершенствованию законодательной базы по развитию Ненецкого автономного округа
как Арктического региона Российской Федерации, совершенствованию структуры
экономики региона, созданию условий для его устойчивого развития.

На регулярной основе осуществляется мониторинг регионального
законодательства по отраслям законодательства на соответствие федеральному
законодательству, в том числе в рамках антикоррупционной экспертизы. Комплексный
анализ на соответствие регионального нормативного правового акта федеральным
законам (равно с учетом практики высших судов РФ) производится Собранием
депутатов на стадии рассмотрения проектов законов округа (как в отношении
внесенного субъектом законодательной инициативы проекта закона округа, так и в
отношении действующей редакции закона округа, в который соответствующим
законопроектом вносятся изменения). По результатам мониторинга в случае выявления
противоречий применяются оперативные меры по приведению положений
основополагающих региональных нормативных актов в соответствие с федеральным
законодательством.
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Приложение 1
к Отчету Собрания депутатов

Ненецкого автономного округа
о состоянии законодательства Ненецкого

автономного округа в 2016 году

Перечень действующих законов Ненецкого автономного округа

(по состоянию на 31.12.2016 г.)

Устав Ненецкого автономного округа (ред. от ред. от 02.02.2017)

2016 год

Закон НАО от 26.12.2016 N 294-03 "Об окружном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов"

Закон НАО от 06.12.2016 N 275-ОЗ "Об оленеводстве в Ненецком автономном
округе"

Закон НАО от 30.11.2016 N 281-03 "Об официальном толковании статьи 1.1,
части 2 статьи 2 закона Ненецкого автономного округа "Об установлении пониженной
ставки налога на прибьшь организаций для отдельных категорий налогоплательщиков"

Закон НАО от 25.11.2016 N 271-03 "Об установлении на 2017 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории
Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 25.11.2016 N 266-03 "Об отдельных вопросах формирования и
деятельности Общественной палаты Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 08.11.2016 N 246-03 "О квотировании рабочих мест для
отдельных категорий граждан в ненецком автономном округе"

Закон НАО от 03.10.2016 N 244-03 "Об установлении величины прожиточного
минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях установления
социальной доплаты к пенсии на 2017 год"

Закон НАО от 03.10.2016 N 243-03 "Об установлении единой даты начала
применения на территории Ненецкого автономного округа порядка определения
налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой
стоимости объектов налогообложения"

Закон НАО от 04.07.2016 N 228-03 "Об управлении государственным
имуществом Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 04.07.2016 N 220-03 "О снегоходных маршрутах в Ненецком
автономном округе"

Закон НАО от 30.05.2016 N 212-03 (ред. от 25.11.2016) "Об отдельных вопросах
осуществления общественного контроля в Ненецком автономном округе"
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Закон НАО от 30.05.2016 N 208-03 (ред. от 02.02.2017) "О разграничении
полномочий между органами государственной власти Ненецкого автономного округа в
области обращения с отходами производства и потребления"

Закон НАО от 30.05.2016 N 205-03 "О разграничении имущества, находящегося
в муниципальной собственности муниципальных образований Ненецкого автономного
округа"

Закон НАО от 11.03.2016 N 187-03 "О некоторых вопросах в области
формирования и использования государственного жилищного фонда Ненецкого
автономного округа коммерческого использования"

2015 год

Закон НАО от 25.12.2015 N 173-03 (ред. 08.11.2016) "О профилактике
правонарушений в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 25.12.2015 N 169-03 "О регулировании тарифов на перевозки по
муниципальным маршрутам регулярных перевозок"

Закон НАО от 25.12.2015 N 158-03 (ред. от 25.11.2016) "О бюджете
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого
автономного округа на 2016 год"

Закон НАО от 26.11.2015 N 151-03 "Об установлении на 2016 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории
Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 01.12.2015 N 147-03 "Об отдельных вопросах в сфере
стратегического планирования в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 27.10.2015 N 143-03 "Об установлении величины прожиточного
минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях установления
социальной доплаты к пенсии на 2016 год"

Закон НАО от 08.10.2015 N 124-03 "Об особенностях составления и
утверждения проекта окружного бюджета и проекта бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования на 2016 год, о внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа "О бюджетном процессе в Ненецком автономном
округе" и о приостановлении действия отдельных его положений"

Закон НАО от 13.07.2015 N 103-03 "О распределении средств федерального
бюджета между очередями граждан, имеющих право на получение социальных выплат
для приобретения жилья в связи с переселением из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей"

Закон НАО от 13.07.2015 N 98-03 "Об обеспечении доступного жилищного
кредитования для граждан в Ненецком автономном округе"
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Закон НАО от 15.06.2015 N 90-03 "О порядке назначения и проведения опроса
граждан на территориях муниципальных образований Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 27.05.2015 N 75-03 "О патриотическом воспитании в Ненецком
автономном округе"

Закон НАО от 27.05.2015 N 74-03 "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 30.03.2015 N 64-03 (ред. 02.11.2016) "Об оптимизации расходов,
связанных с оплатой труда лиц, замещающих государственные должности Ненецкого
автономного округа"

Закон НАО от 13.03.2015 N 56-03 "О государственной поддержке
территориального общественного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 13.03.2015 N 55-03 (ред. от 26.11.2015) "Об особенностях
налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения и патентной
системы налогообложения"

2014 год

Закон НАО от 19.09.2014 N 95-03 (ред. от 08.11.2016) "О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого
автономного округа"

Закон НАО от 19.09.2014 N 94-ОЗ "О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе, осуществляемой в
форме капитальных вложений"

Закон НАО от 19.09.2014 N 88-03 (ред. от 30.09.2015) "О защите населения и
территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций"

Закон НАО от 19.09.2014 N 87-03 "О реализации органами государственной
власти Ненецкого автономного округа государственных полномочий в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов"

Закон НАО от 19.09.2014 N 84-03 (ред. 25.11.2016) "О регулировании отдельных
отношений в области использования автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в ненецком автономном округе"

Закон НАО от 19.09.2014 N 83-03 (ред. от 08.12.2014) "О порядке использования
средств окружного бюджета для дополнительного финансового обеспечения
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных Российской
Федерацией органам государственной власти Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 19.09.2014 N 77-03 "Об использовании копии Знамени Победы на
территории Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 09.07.2014 N 71-03 "О полномочиях органов государственной
власти Ненецкого автономного округа в сфере социального обслуживания граждан"
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Закон НАО от 09.07.2014 N 69-03 "О льготах по оплате тепловой энергии
(мощности), теплоносителя на территории Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 23.06.2014 N 50-03 (ред. от 19.09.2014) "Об утверждении
договора между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого
автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"

Закон НАО от 06.06.2014 N 46-03 "О государственной поддержке
потребительской кооперации в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного
округа"

Закон НАО от 26.12.2014 N 43-03 "Об определении пределов нотариального
округа в границах территории Ненецкого автономного округа и количества должностей
нотариусов в нотариальном округе"

Закон НАО от 26.12.2014 N 42-03 "Об архивном деле в Ненецком автономном
округе"

Закон НАО от 06.06.2014 N 40-03 "О порядке и условиях осуществления
ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, в ненецком
автономном округе"

Закон НАО от 08.12.2014 N 26-ОЗ (ред. от 08.02.2016) "О перечне социальных
услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ненецком автономном
округе"

Закон НАО от 18.04.2014 N 24-03 "Об официальном толковании статьи 10.2
закона Ненецкого автономного округа "О статусе лиц, замещающих государственные
должности Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 08.12.2014 N 21-03 (ред. от 02.02.2017) "О физической культуре и
спорте в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 16.04.2014 N 18-03 (ред. от 13.03.2015) "О регулировании
отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 21.11.2014 N 16-03 "Об установлении размера предельной
величины среднедушевого дохода для предоставления социальных услуг бесплатно в
Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 16.04.2014 N 14-03 (ред. 04.07.2016) "О квоте для приема на
работу инвалидов на территории Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 16.04.2014 N 12-03 (ред. от 26.12.2016) "Об образовании в
Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 12.11.2014 N 5-03 "О льготах в сфере водоснабжения и
водоотведения на территории Ненецкого автономного округа"
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2013 год

Закон НАО от 20.12.2013 N 121-03 (ред. от 26.12.2016) "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого
автономного округа"

Закон НАО от 31.10.2013 N 91-03 (ред. от 08.11.2016) "О нормативах
отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого
автономного округа"

Закон НАО от 08.10.2013 N 88-03 (ред. от 27.10.2015) "Об установлении
пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий
налогоплательщиков"

Закон НАО от 08.10.2013 N 84-03 "О правилах формирования списков граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса, построенного или
строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности
включения указанных граждан в эти списки"

Закон НАО от 15.07.2013 N 77-03 (ред. от 30.05.2016) "Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 15.07.2013 N 67-03 (ред. от 04.07.2016) "Об Уполномоченном по
защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 26.06.2013 N 58-03 "О памятной дате Ненецкого автономного
округа "День памяти участников оленно-транспортных батальонов в Великой
Отечественной войне"

Закон НАО от 26.06.2013 N 50-03 (ред. от 07.11.2013) "О дополнительных мерах
социальной поддержки в сфере обеспечения жилыми помещениями граждан,
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц"

Закон НАО от 03.06.2013 N 37-03 "О потребительской корзине в Ненецком
автономном округе"

Закон НАО от 03.06.2013 N 29-03 (ред. от 23.12.2016) "О дорожном фонде
Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 23.04.2013 N 17-03 (ред. от 13.03.2015) "Об универсальной
электронной карте"

Закон НАО от 23.04.2013 N 16-03 (ред. от 09.07.2014) "Об отдельных вопросах
правового регулирования в сфере присвоения наименований и переименования
географических объектов"
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Закон НАО от 18.03.2013 N 4-03 (ред. от 26.05.2014) "О ненецком языке на
территории Ненецкого автономного округа"

2012 год

Закон НАО от 29.12.2012 N 119-ОЗ (ред. от 30.05.2016) "О бесплатной
юридической помощи в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 29.12.2012 N 115-03 (ред. от 03.06.2013) "О регулировании
отдельных вопросов организации и проведения публичных мероприятий на территории
Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 29.12.2012 N 112-03 (ред. от 04.07.2016) "О выборах депутатов
собрания депутатов Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 27.11.2012 N 103-03 (ред. от 26.11.2015) "О применении
индивидуальными предпринимателями на территории Ненецкого автономного округа
патентной системы налогообложения"

Закон НАО от 30.11.2012 N 102-03 (ред. от 04.07.2016) "Об отзыве губернатора
Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 30.11.2012 N 94-03 (ред. от 09.07.2014) "Об обеспечении детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями на территории Ненецкого
автономного округа и о внесении изменений в некоторые законы Ненецкого
автономного округа"

Закон НАО от 30.10.2012 N 90-03 (ред. от 19.09.2014) "О документации по
планировке территории в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 30.10.2012 N 82-03 (ред. от 04.07.2016) "О недропользовании"

Закон НАО от 30.10.2012 N 80-03 (ред. от 26.05.2014) "О контрольных
полномочиях Собрания депутатов Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 03.10.2012 N 78-03 (ред. от 25.12.2015) "О муниципальном
жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля
с органом государственного жилищного надзора Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 03.10.2012 N 71-03 "Об участии Ненецкого автономного округа в
открытом акционерном обществе "Нарьян-Марстрой"

Закон НАО от 03.10.2012 N 63-03 (ред. от 08.02.2016) "О дополнительных мерах
социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 29.06.2012 N 62-03 "Об обязательном экземпляре документов
Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 29.06.2012 N 54-03 (ред. от 25.11.2016) "О выборах губернатора
Ненецкого автономного округа"
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Закон НАО от 29.06.2012 N 47-03 "О дополнительной мере социальной
поддержки родителей военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей
военной службы в условиях боевых действий или в связи с выполнением задач в
условиях вооруженного конфликта, в ходе контртеррористических операций"

Закон НАО от 15.06.2012 N 44-03 (ред. от 27.10.2015) "О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты
расходов на перемещение и хранение"

Закон НАО от 16.04.2012 N 26-03 "О памятной дате Ненецкого автономного
округа "День Пустозерска"

Закон НАО от 16.02.2012 N 1-ОЗ "О порядке разработки окружной и
муниципальных программ развития торговли в Ненецком автономном округе"

2011 год

Закон НАО от 19.12.2011 N 94-03 "Об установлении дополнительных оснований
признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам,
задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам"

Закон НАО от 19.12.2011 N 93-03 "О регулировании отдельных вопросов
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 19.12.2011 N 85-03 (ред. от 30.10.2012) "О некоторых вопросах в
сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Ненецкого
автономного округа"

Закон НАО от 19.12.2011 N 83-03 (ред. от 30.05.2016) "Об участии Ненецкого
автономного округа в государственно-частном партнерстве"

Закон НАО от 15.11.2011 N 79-03 (ред. от 04.07.2016) "О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном
округе"

Закон НАО от 28.10.2011 N 78-03 "О некоторых вопросах правового положения
Окружного фонда обязательного медицинского страхования"

Закон НАО от 13.10.2011 N 73-03 (ред. от 30.10.2012, с изм. от 19.12.2014) "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого
автономного округа отдельными государственными полномочиями в области
государственного регулирования торговой деятельности"

Закон НАО от 13.10.2011 N 71-03 (ред. от 15.06.2015) "О государственных
информационных системах Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 13.10.2011 N 70-03 (ред. от 15.06.2012, с изм. от 07.11.2013) "О
юридической консультации в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 13.10.2011 N 68-03 (ред. от 23.04.2013) "О дополнительной мере
социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и участников
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Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов,
участников Великой Отечественной войны"

Закон НАО от 13.10.2011 N 67-03 (ред. от 12.02.2014) "О создании
благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 22.09.2011 N 66-03 (ред. от 26.05.2014) "О государственной
поддержке добровольной пожарной охраны в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 22.09.2011 N 58-03 (ред. от 21.04.2016) "О Счетной палате
Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 22.09.2011 N 57-03 (ред. от 11.03.2016, с изм. от 06.12.2016) "О
дополнительных мерах социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, переданных под опеку или попечительство, в приемные семьи
либо на усыновление в семьи граждан"

Закон НАО от 01.07.2011 N 51-03 (ред. от 04.07.2016, с изм. от 06.12.2016) "О
дополнительных мерах социальной поддержки ветеранов труда в Ненецком
автономном округе"

Закон НАО от 01.07.2011 N 36-03 (ред. от 15.06.2015, с изм. от 25.12.2015) "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"

Закон НАО от 01.07.2011 N 33-03 (ред. от 19.12.2014) "О межбюджетных
отношениях в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 01.07.2011 N 32-03 (ред. от 12.11.2014) "О порядке проведения
публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, используемых
для транспорта общего пользования"

Закон НАО от 19.04.2011 N 24-03 "О полномочиях органов государственной
власти Ненецкого автономного округа в области государственного регулирования
торговой деятельности"

Закон НАО от 19.04.2011 N 20-03 (ред. от 25.11.2016) "О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"

Закон НАО от 22.03.2011 N 11-03 (ред. от 09.07.2014) "О дополнительных
гарантиях реализации права граждан на обращения в органы государственной власти
Ненецкого автономного округа и в органы местного самоуправления"

Закон НАО от 22.03.2011 N 10-ОЗ (ред. от 27.10.2015, с изм. от 06.12.2016) "О
ежемесячной компенсационной социальной вьшлате родителю или иному законному
представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на
дому"

2010 год

Закон НАО от 22.12.2010 N 103-03 "О гарантиях равенства политических
партий, представленных в Собрании депутатов Ненецкого автономного округа, при
освещении их деятельности в средствах массовой информации"
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Закон НАО от 25.11.2010 N 86-03 (ред. от 04.07.2016) "О дополнительных мерах
социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности"

Закон НАО от 25.10.2010 N 73-ОЗ (ред. от 08.11.2016) "О пенсии за выслугу лет
лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Ненецком автономном
округе"

Закон НАО от 25.10.2010 N 68-03 (ред. от 26.12.2014) "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности мировых судей Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 28.06.2010 N 45-03 (ред. от 04.07.2016) "Об Уполномоченном по
правам ребенка в Ненецком автономном округе и о внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа "О статусе лиц, замещающих государственные
должности Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 28.06.2010 N 44-03 (ред. от 25.12.2015) "О ежемесячной доплате к
страховой пенсии лицам, замещавшим должности в органах представительной власти и
управления Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 28.06.2010 N 38-03 (ред. от 09.07.2014) "О договорах и
соглашениях Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 18.05.2010 N 28-03 (ред. от 07.11.2013) "Об обеспечении доступа
к информации о деятельности государственных органов Ненецкого автономного
округа"

Закон НАО от 18.05.2010 N 27-03 (ред. от 08.02.2016) "О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Ненецкого автономного округа, и лицами,
замещающими государственные должности Ненецкого автономного округа, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности
Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 18.05.2010 N 26-03 (ред. от 12.11.2014) "О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Ненецкого автономного
округа, и государственными гражданскими служащими Ненецкого автономного округа,
и соблюдения государственными гражданскими служащими Ненецкого автономного,
округа требований к служебному поведению"

Закон НАО от 17.03.2010 N 10-ОЗ (ред. от 04.07.2016) "О предоставлении жилых
помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан в Ненецком
автономном округе"

Закон НАО от 17.02.2010 N 8-03 (ред. от 23.12.2016) "О регулировании
отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории Ненецкого
автономного округа"

Закон НАО от 17.02.2010 N 5-03 (ред. от 30.09.2015) "О мерах по содействию
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию детей в Ненецком автономном округе"
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Закон НАО от 27.01.2010 N 1-03 (ред. от 08.11.2016) "О мировых судьях в
Ненецком автономном округе"

2009 год

Закон НАО от 01.10.2009 N 59-03 (ред. от 30.11.2016, с изм. от 26.12.2016) "Об
административных комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа
отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа в сфере
административных правонарушений"

Закон НАО от 01.07.2009 N 53-03 (ред. от 25.11.2016) "О противодействии
коррупции в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 27.02.2009 N 20-03 (ред. от 26.11.2015) "Об установлении
дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы
налогообложения"

Закон НАО от 27.02.2009 N 13-03 (ред. от 26.12.2016) "О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого
автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки"

Закон НАО от 27.02.2009 N 9-03 (ред. от 26.12.2014) "Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Ненецком автономном
округе и о наделении органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства"

2008 год

Закон НАО от 28.11.2008 N 93-03 (ред. от 04.07.2016) "О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных должностных лиц
местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 27.11.2008 N 87-03 (ред. от 08.12.2014) "О дополнительных мерах
социальной поддержки участников и инвалидов Великой Отечественной войны"

Закон НАО от 22.10.2008 N 67-03 (ред. от 26.06.2013) "О регистре
муниципальных нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 01.10.2008 N 58-03 "Об общинах коренных малочисленных
народов Севера в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 26.06.2008 N 54-03 (ред. от 15.06.2015) "О порядке согласования
и выражения недоверия отдельным должностным лицам органов государственной
власти Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 01.07.2008 N 52-03 (ред. от 07.11.2013) "Об индексации
денежного содержания лиц, замещающих государственные должности Ненецкого
автономного округа и должности государственной гражданской службы Ненецкого
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автономного округа, и внесении изменений в некоторые законы Ненецкого
автономного округа"

Закон НАО от 01.07.2008 N 36-03 (ред. от 23.12.2016, с изм. от 06.12.2016) "О
наградах и почетных званиях Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 01.07.2008 N 35-03 (ред. от 04.07.2016) "О гарантиях лицам,
замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном
округе"

Закон НАО от 01.07.2008 N 34-03 "О гарантиях осуществления полномочий
депутатом представительного органа муниципального образования в Ненецком
автономном округе"

Закон НАО от 27.05.2008 N 29-03 (ред. от 15.06.2015) "О порядке исчисления
стажа государственной гражданской службы для установления ежемесячной доплаты к
страховой пенсии, пенсии за выслугу лет"

Закон НАО от 23.04.2008 N 19-ОЗ (ред. от 21.04.2016) "О гимне Ненецкого
автономного округа"

Закон НАО от 13.03.2008 N 14-03 (ред. от 30.05.2016) "Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Ненецкого
автономного округа"

Закон НАО от 28.01.2008 N 1-ОЗ (ред. от 19.04.2010) "О государственной
поддержке традиционных видов хозяйствования и промыслов коренных
малочисленных народов Севера на территории Ненецкого автономного округа"

2007 год

Закон НАО от 24.12.2007 N 177-03 (ред. от 25.12.2015) "О бюджетном процессе
в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 14.12.2007 N 170-03 "О традиционном празднике - День оленя"

Закон НАО от 14.12.2007 N 167-03 (ред. от 08.11.2016) "О регулировании
лесных отношений на территории Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 21.11.2007 N 152-03 (ред. от 25.11.2010) "О порядке избрания
представителей от Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в
квалификационную комиссию Адвокатской палаты Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 24.10.2007 N 141-03 (ред. от 11.03.2016) "О государственном
надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в
Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 24.10.2007 N 140-03 (ред. от 08.11.2016) "О муниципальной
службе в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 24.10.2007 N 137-03 (ред. от 25.11.2016, с изм. от 06.12.2016) "Об
аварийно-спасательных службах Ненецкого автономного округа"
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Закон НАО от 04.10.2007 N 121-03 (ред. от 01.07.2011) "О гербе Ненецкого
автономного округа"

Закон НАО от 04.07.2007 N 100-ОЗ (ред. от 25.11.2016) "О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Ненецкого автономного округа, по обеспечению
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения"

Закон НАО от 04.07.2007 N 91-03 (ред. от 15.07.2013) "О воздушных перевозках
и выполнении авиационных работ для обеспечения деятельности органов
государственной власти Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 04.07.2007 N 90-03 (ред. от 02.02.2017) "О специализированном
государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 21.06.2007 N 89-03 (ред. от 01.12.2015) "О составе, порядке
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки"

Закон НАО от 21.06.2007 N 76-ОЗ (ред. от 26.12.2014) "О приватизации
государственного имущества Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 21.05.2007 N 65-03 "О территории компактного проживания
коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 27.04.2007 N 51-03 (ред. от 26.12.2014) "О региональных
нормативах градостроительного проектирования Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 26.02.2007 N 21-03 (ред. от 26.12.2016) "О поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 26.02.2007 N 14-ОЗ (ред. от 26.05.2014) "О статусе
административного центра Ненецкого автономного округа - города Нарьян-Мара"

2006 год

Закон НАО от 28.12.2006 N 831-03 (ред. от 25.11.2016) "О ветеринарии в
Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 28.12.2006 N 829-03 (ред. от 26.12.2016) "О денежном
содержании государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 28.12.2006 N 828-ОЗ (ред. от 26.12.2016) "О реестре должностей
государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 26.10.2006 N 778-ОЗ (ред. от 19.09.2014) "О составе, порядке
подготовки проекта схемы территориального планирования Ненецкого автономного
округа и порядке внесения в нее изменений"

Закон НАО от 26.10.2006 N 775-03 (ред. от 04.07.2016) "О местном референдуме
в Ненецком автономном округе"
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Закон НАО от 02.10.2006 N 760-03 (ред. от 23.12.2016) "Об Уполномоченном по
правам человека в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 15.06.2006 N 731-03 (ред. от 27.10.2015) "Об упорядочении
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Ненецкого автономного округа и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции"

Закон НАО от 21.04.2006 N 702-03 (ред. от 03.10.2016) "О предоставлении
жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа
по договорам социального найма"

Закон НАО от 28.03.2006 N 692-03 (ред. от 30.05.2016, с изм. от 26.12.2016) "Об
осуществлении в Ненецком автономном округе отдельных государственных
полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних"

Закон НАО от 03.02.2006 N 673-03 (ред. от 11.03.2016) "О нормативных
правовых актах Ненецкого автономного округа"

2005 год

Закон НАО от 29.12.2005 N 671-03 (ред. от 21.04.2016) "О регулировании
земельных отношений на территории Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 01.12.2005 N 642-03 (ред. от 06.06.2014) "О трехсторонних
комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Ненецком автономном
округе"

Закон НАО от 01.12.2005 N 639-03 (ред. от 08.11.2016, с изм. от 06.12.2016) "О
пожарной безопасности в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 01.12.2005 N 636-03 (ред. от 26.12.2016) "О государственной
гражданской службе Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 02.11.2005 N 634-03 (ред. от 13.03.2015) "О региональных
стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 02.11.2005 N 626-03 (ред. от 26.05.2014) "О порядке определения
размера дохода и стоимости имущества граждан в целях признания их малоимущими и
предоставления им по договорам социального найма жилых помещений
муниципального жилищного фонда"

Закон НАО от 05.07.2005 N 595-03 (ред. от 03.06.2013) "О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах
определения общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по
договору социального найма"

Закон НАО от 27.05.2005 N 579-03 (ред. от 04.07.2016) "О референдуме
Ненецкого автономного округа"
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Закон НАО от 24.02.2005 N 557-03 (ред. от 02.02.2017) "Об административно-
территориальном устройстве Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 06.01.2005 N 553-03 (ред. от 03.06.2013) "О порядке установления
величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 06.01.2005 N 551-03 (ред. от 04.07.2016) "О гарантиях и
компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств
окружного бюджета, а также лицам, получающим стипендии за счет средств окружного
бюджета"

Закон НАО от 06.01.2005 N 542-03 (ред. от 02.02.2017) "Об администрации
Ненецкого автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого
автономного округа"

Закон НАО от 06.01.2005 N 538-03 (ред. от 02.02.2017) "О статусе лиц,
замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 06.01.2005 N 525-03 (ред. от 15.06.2015) "Об участии жителей
Ненецкого автономного округа в охране общественного порядка"

2004 год

Закон НАО от 30.10.2004 N 522-03 (ред. от 25.11.2016, с изм. от 06.12.2016) "Об
оплате труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 30.10.2004 N 521-03 (ред. от 03.10.2012) "О налоге на игорный
бизнес"

2003 год

Закон НАО от 27.11.2003 N 452-03 (ред. от 25.11.2016) "О налоге на имущество
организаций"

Закон НАО от 03.10.2003 N 438-03 (ред. 23.12.2016) "О флаге Ненецкого
автономного округа"

Закон НАО от 09.10.2003 N 436-03 (ред. от 13.03.2015, с изм. от 06.12.2016) "О
выплате единовременного выходного пособия при выходе на пенсию работников
бюджетной сферы в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 09.07.2003 N 432-ОЗ (ред. от 26.12.2014) "О создании судебных
участков и должностей мировых судей в судебном районе Нарьян-Марского
городского суда Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 02.04.2003 N 411-03 (ред. от 04.07.2016) "О территориальной
избирательной комиссии"

Закон НАО от 07.02.2003 N 401-03 (ред. от 30.09.2015) "О порядке назначения
представителей общественности в квалификационную коллегию судей Ненецкого
автономного округа"
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Закон НАО от 06.01.2003 N 390-03 (ред. от 04.07.2016) "Об Избирательной
комиссии Ненецкого автономного округа"

2002 год

Закон НАО от 11.12.2002 N 382-03 (ред. от 04.07.2016, с изм. от 06.12.2016) "О
здравоохранении в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 11.12.2002 N 381-03 (ред. от 27.10.2015) "О развитии ипотечного
жилищного кредитования в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 11.12.2002 N 379-03 (ред. от 25.11.2016, с изм. от 06.12.2016) "О
государственной поддержке культуры в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 25.11.2002 N 375-03 (ред. от 26.11.2015, с изм. от 11.03.2016) "О
транспортном налоге"

Закон НАО от 01.11.2002 N 372-03 (ред. от 26.12.2014) "Об охране труда в
Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 29.06.2002 N 366-03 (ред. от 02.02.2017) "Об административных
правонарушениях"

2001 год

Закон НАО от 09.10.2001 N 313-03 "О доплатах к пенсии лицам, имеющим
особые заслуги перед Ненецким автономным округом"

2000 год

Закон НАО от 10.07.2000 N 250-03 (ред. от 26.05.2014) "О государственной
молодежной политике в Ненецком автономном округе"

Закон НАО от 10.04.2000 N 232-03 (ред. от 25.12.2015) "Об установлении
ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности в органах
представительной и исполнительной власти города Нарьян-Мара, сельских и
поселковых Советов народных депутатов Ненецкого автономного округа"

1999 год

Закон НАО от 18.10.1999 N 197-03 "О перечне труднодоступных и отдаленных
местностей Ненецкого автономного округа"

Закон НАО от 18.10.1999 N 195-03 (ред. от 15.02.2011) "О лекарственном
обеспечении населения Ненецкого автономного округа"

1998 год

Закон НАО от 06.03.1998 N 113-03 (ред. от 13.03.2015) "О досрочной окружной
пенсии работникам образования"
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1997 год

Закон НАО от 09.04.1997 N 69-03 (ред. от 15.06.2006) "О согласовании
кандидатуры на должность прокурора Ненецкого автономного округа"

1996 год

Закон НАО от 10.01.1996 N 15-03 (ред. от 02.02.2017) "О статусе депутата
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа"
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Приложение 2
к Отчету Собрания депутатов

Ненецкого автономного округа
о состоянии законодательства Ненецкого

автономного округа в 2016 году

Перечень
законов Ненецкого автономного округа, принятых Собранием депутатов

Ненецкого автономного округа в 2016 году

№
п/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

Наименование закона Ненецкого автономного округа

«Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов»
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«О внесении изменения в статью 10 закона Ненецкого
автономного округа «О поддержке семьи, материнства,
отцовства и детства в Ненецком автономном округе»
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«О бюджете Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ненецкого автономного
округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019
годов»
«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «Об окружном бюджете на 2016
год»
«О внесении изменений в статью 6 закона Ненецкого
автономного округа «О наградах и почётных званиях
Ненецкого автономного округа»
«О внесении изменения в статью 2 закона Ненецкого
автономного округа «О дорожном фонде Ненецкого
автономного округа»
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа в сфере проведения оценки
регулирующего воздействия проектов муниципальных
нормативных правовых актов и экспертизы
муниципальных нормативных правовых актов»
«О внесении изменения в закон Ненецкого
автономного округа «О флаге Ненецкого автономного
округа»
«Об официальном толковании статьи 1.1, части 2
статьи 2 закона Ненецкого автономного округа «Об
установлении пониженной ставки налога на прибыль
организаций для отдельных категорий

Номер
закона
294-оз

293-оз

292-оз

291-оз

290-оэ

289-оз

288-оз

287-оз

286-оз

285-оз

284-оз

283-оз

282-оз

281-оз

Дата
принятия
26.12.2016

26.12.2016

26.12.2016

26.12.2016

26.12.2016

26.12.2016

26.12.2016

26.12.2016

23.12.2016

23.12.2016

23.12.2016

23.12.2016

23.12.2016

30.11.2016
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15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

налогоплательщиков»

«Об утверждении прогнозного плана (программы)
приватизации государственного имущества Ненецкого
автономного округа на 2017 год и на плановый период
2018 и 2019 годов»
«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «Об образовании в Ненецком
автономном округе»
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«О приостановлении действия отдельных положений
законов Ненецкого автономного округа, отдельных
законов Ненецкого автономного округа и о внесении
изменения в статью 3 закона Ненецкого автономного
округа «О внесении изменений в отдельные законы
Ненецкого автономного округа»
«О внесении изменения в Приложение к закону
Ненецкого автономного округа «Об административных
комиссиях в Ненецком автономном округе и наделении
органов местного самоуправления муниципальных
образований Ненецкого автономного округа
отдельными государственными полномочиями
Ненецкого автономного округа в сфере
административных правонарушений»
«Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»

«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О выборах губернатора
Ненецкого автономного округа»
«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «Об оплате труда работников
государственных учреждений Ненецкого автономного
округа» и признании утратившими силу отдельных
законов Ненецкого автономного округа, отдельных
положений законов Ненецкого автономного округа»
«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан
Российской Федерации, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа, по обеспечению
лекарственными препаратами и изделиями
медицинского назначения»
«Об установлении на 2017 год коэффициента,
отражающего региональные особенности рынка труда
на территории Ненецкого автономного округа»
«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О налоге на имущество
организаций»
«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О противодействии коррупции в
Ненецком автономном округе»

280-оэ

279-оз

278-оз

277-оз

276-оз

275-оз

274-оз

273-оз

272-оз

271-оз

270-оз

269-оз

06.12.2016

06.12.2016

30.11.2016

06.12.2016

30.11.2016

06.12.2016

25.11.2016

25.11.2016

25.11.2016

25.11.2016

25.11.2016

25.11.2016
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 бюджете Территориального
фонда обязательного медицинского Страхования
Ненецкого автономного округа на 2016 год»
«0 внесении изменения в пункт 6 статьи 5 закона
Ненецкого автономного округа «0 регулировании
отдельных отношений в области использования
автомобильных дорог и осуществления дорожной
деятельности в Ненецком автономном округе»
«Об отдельных вопросах формирования и
деятельности Общественной палаты Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 государственной поддержке
социально ориентированных некоммерческих
организаций»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «Об окружном бюджете на 2016
год»
«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменения в закон Ненецкого
автономного округа «0 нормативах отчислений от
налогов в бюджеты муниципальных образований
Ненецкого автономного округа»
«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменений в статью 1 закона Ненецкого
автономного округа «0 приостановлении действия
отдельных положений законов Ненецкого автономного
округа и о внесении изменения в статью 3 закона
Ненецкого автономного округа «0 внесении изменений
в отдельные законы Ненецкого автономного округа»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «Об образовании в Ненецком
автономном округе»
«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 статусе депутата Собрания
депутатов Ненецкого автономного округа»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 профилактике правонарушений
в Ненецком автономном округе»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «Об административных
правонарушениях»

268-оз

267-оз

266-оз

265-оз

264-оз

263-оз

262-03

261-оз

260-оз

259-оз

258-оз

257-оз

256-оз

255-оз

254-оз

253-оз

25.11.2016

25.11.2016

25.11.2016

25.11.2016

08.11.2016

02.11.2016

08.11.2016

08.11.2016

08.11.2016

31.10.2016

31.10.2016

08.11.2016

08.11.2016

08.11.2016

08.11.2016

08.11.2016
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43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.

«0 внесении изменений в статью 4.10 закона
Ненецкого автономного округа «0 дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан и порядке наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями Ненецкого автономного округа по
предоставлению дополнительных мер социальной
поддержки»
«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 пожарной безопасности в
Ненецком автономном округе»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 регулировании лесных
отношений на территории Ненецкого автономного
округа»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан и
порядке наделения органов местного самоуправления
отдельными полномочиями Ненецкого автономного
округа по предоставлению дополнительных мер
социальной поддержки»
«0 квотировании рабочих мест для отдельных
категорий граждан в Ненецком автономном округе»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 регулировании отдельных
вопросов организации местного самоуправления на
территории Ненецкого автономного округа»
«Об установлении величины прожиточного минимума
пенсионера в Ненецком автономном округе в целях
установления социальной доплаты к пенсии на 2017
год»
«Об установлении единой даты начала применения на
территории Ненецкого автономного округа порядка
определения налоговой базы по налогу на имущество
физических лиц исходя из кадастровой стоимости
объектов налогообложения»
«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 поддержке семьи, материнства,
отцовства и детства в Ненецком автономном округе»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «Об оплате труда работников
государственных учреждений Ненецкого автономного
округа»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 противодействии коррупции в
Ненецком автономном округе»

252-оз

251-оз

250-оз

249-оз

248-оз

247-оз

246-оз

245-оз

244-оз

243-оз

242-оз

241-оз

240-оэ

08.11.2016

08.11.2016

08.11.2016

08.11.2016

08.11.2016

08.11.2016

03.10.2016

03.10.2016

03.10.2016

03.10.2016

03.10.2016

03.10.2016

03.10.2016
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56.

57.

58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

70.

71.

«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 предоставлении жилых
помещений государственного жилищного фонда
Ненецкого автономного округа по договорам
социального найма»
«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «Об образовании в Ненецком
автономном округе»
«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О недропользовании»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 квоте для приёма на работу
инвалидов на территории Ненецкого автономного
округа»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 здравоохранении в Ненецком
автономном округе»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 предоставлении жилых
помещений для социальной защиты отдельных
категорий граждан в Ненецком автономном округе»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 бесплатном предоставлении
земельных участков многодетным семьям в Ненецком
автономном округе»
«Об управлении государственным имуществом
Ненецкого автономного округа»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 муниципальной службе в
Ненецком автономном округе»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 выборах депутатов
представительных органов муниципальных
образований и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «Об отзыве губернатора
Ненецкого автономного округа»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «0 выборах депутатов Собрания
депутатов Ненецкого автономного округа»

239-оз

238-оз

237-оз

236-03

235-оз

234-оз

233-оз

232-оз

231-оз

230-оз

229-оз

228-оз

227-оз

226-03

225-оз

224-оэ

03.10.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016
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72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

84.

«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«0 снегоходных маршрутах в Ненецком автономном
округе»
«О внесении поправок к Уставу Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «Об окружном бюджете на 2016
год» и приостановлении действия закона Ненецкого
автономного округа «0 дополнительной мере
социальной поддержки по обеспечению дровами лиц,
ведущих кочевой и полукочевой образ жизни, и
наделении органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями по
обеспечению дровами лиц, ведущих кочевой и
полукочевой образ жизни в Ненецком автономном
округе»»

«Об особенностях составления и утверждения проекта
окружного бюджета на 2017 год и плановый период
2018 и 2019 годов, о внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «0 бюджетном
процессе в Ненецком автономном округе» и о
приостановлении действия отдельных его положений»
«0 внесении изменения в статью 11 закона Ненецкого
автономного округа «0 регулировании земельных
отношений на территории Ненецкого автономного
округа»
«0 внесении изменения в часть 8 статьи 24 закона
Ненецкого автономного округа «0 мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Ненецкого автономного
округа»
«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«0 внесении изменения в статью 2 закона Ненецкого
автономного округа «0 внесении изменения в закон
Ненецкого автономного округа «0 дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан и порядке наделения органов местного
самоуправления отдельными государственными
полномочиями Ненецкого автономного округа по
предоставлению дополнительных мер социальной
поддержки»
«Об отдельных вопросах осуществления общественного
контроля в Ненецком автономном округе»
«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного
округа «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры), расположенных на территории

223-оз

222-оз

221-оз

220-ОЗ

219-оз

218-оз

217-оз

216-оз

215-оз

214-оз

213-оз

212-оз

211-ОЗ

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

04.07.2016

30.05.2016

30.05.2016

30.05.2016

30.05.2016

30.05.2016

30.05.2016

30.05.2016
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85.

86.

87.

88.

89.

90.

91.

92.

93.

94.

95.

96.

97.

Ненецкого автономного округа»

«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного
округа «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа»
«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного
округа «Об организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории Ненецкого автономного
округа»
«О разграничении полномочий между органами
государственной власти Ненецкого автономного округа
в области обращения с отходами производства и
потребления»
«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного
округа «Об участии Ненецкого автономного округа в
государственно-частном партнёрстве»
«О внесении изменения в Приложение 8 к закону
Ненецкого автономного округа «Об административно-
территориальном устройстве Ненецкого автономного
округа»
«О разграничении имущества, находящегося в
муниципальной собственности муниципальных
образований Ненецкого автономного округа»
«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного
округа «О регулировании отдельных отношений в
области использования автомобильных дорог и
осуществления дорожной деятельности в Ненецком
автономном округе»
«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного
округа «О бесплатной юридической помощи в
Ненецком автономном округе»
«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного
округа «Об осуществлении в Ненецком автономном
округе отдельных государственных полномочий в сфере
деятельности по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
«Об исполнении бюджета Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ненецкого
автономного округа за 2015 год»
«Об исполнении окружного бюджета за 2015 год»

«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного
округа «Об окружном бюджете на 2016 год»
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа и признании утратившими силу
отдельных положений законов Ненецкого автономного
округа, закона Ненецкого автономного округа «Об
исчислении стажа государственной гражданской
службы для назначения ежемесячной надбавки к
должностному окладу за выслугу лет на гражданской

210-оз

209-оз

208-оз

207-оз

206-03

205-оз

204-оз

203-оз

202-оэ

201-оз

200-оэ

199-оз

198-оз

30.05.2016

30.05.2016

30.05.2016

30.05.2016

30.05.2016

30.05.2016

30.05.2016

30.05.2016

30.05.2016

30.05.2016

21.04.2016

21.04.2016

21.04.2016
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98.

99.

100.

101.

102.

103.

104.

105.

106.

107.

108.

109.

110.

111.

службе, дополнительного оплачиваемого отпуска за
выслугу лет»»
«0 внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«О внесении изменения в статью 11 закона Ненецкого
автономного округа «О регулировании земельных
отношений на территории Ненецкого автономного
округа»
«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного
округа «О гимне Ненецкого автономного округа»
«О внесении изменения в статью 23.1 закона
Ненецкого автономного округа «О нормативных
правовых актах Ненецкого автономного округа»
«О внесении изменений в статью 3.1 закона Ненецкого
автономного округа «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан и
порядке наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
Ненецкого автономного округа по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки»
«О внесении изменений в статью 24 закона Ненецкого
автономного округа «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Ненецкого автономного округа»
«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О транспортном налоге»
«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан и
порядке наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями
Ненецкого автономного округа по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки»
«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О государственном надзоре за
техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники в Ненецком автономном округе»
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«О некоторых вопросах в области формирования и
использования государственного жилищного фонда
Ненецкого автономного округа коммерческого
использования»
«О внесении изменений в статью 1 закона Ненецкого
автономного округа «Об оплате труда работников
государственных учреждений Ненецкого автономного
округа»
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«О внесении изменений в часть 1 статьи 2 закона
Ненецкого автономного округа «О дополнительных
мерах социальной поддержки детей-сирот и детей,

197-оз

196-оз

195-оз

194-оз

193-оз

192-оз

191-оэ

190-оз

189-оз

188-оз

187-оз

186-оз

185-оз

184-оз

21.04.2016

21.04.2016

11.03.2016

11.03.2016

11.03.2016

11.03.2016

11.03.2016

11.03.2016

11.03.2016

11.03.2016

11.03.2016

11.03.2016

11.03.2016

11.03.2016
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112.

113.

114.

115.

116.

111.

118.

119.

120.

оставшихся без попечения родителей, переданных под
опеку или попечительство, в приёмные семьи либо на
усыновление в семьи граждан»
«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О наградах и почётных званиях
Ненецкого автономного округа»
«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «Об административных
правонарушениях»
«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О выборах депутатов Собрания
депутатов Ненецкого автономного округа»
«О внесении изменений в часть 1 статьи 6 закона
Ненецкого автономного округа «О гарантиях лицам,
замещающим выборные должности местного
самоуправления в Ненецком автономном округе»
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»
«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О проверке достоверности и
полноты сведений, представляемых гражданами,
претендующими на замещение государственных
должностей Ненецкого автономного округа, и лицами,
замещающими государственные должности Ненецкого
автономного округа, и соблюдения ограничений
лицами, замещающими государственные должности
Ненецкого автономного округа»

«О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О флаге Ненецкого автономного
округа»

183-оз

182-оз

181-оэ

180-оз

179-оз

178-оз :

177-оз

176-03 ;

175-оз

11.03.2016

08.02.2016

08.02.2016

08.02.2016

29.01.2016

08.02.2016

08.02.2016

08.02.2016

08.02.2016
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