
Отчет
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа

о состоянии законодательства Ненецкого автономного округа
в 2019 году

I. Основные итоги законотворческой деятельности 
Собрания депутатов

Настоящий отчет Собрания депутатов Ненецкого автономного округа о 
состоянии законодательства Ненецкого автономного округа, подготовленный 
структурным подразделением аппарата окружного Собрания депутатов, обобщает, 
систематизирует и отражает итоги законотворческой деятельности Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа за 2019 год по следующим направлениям 
законодательного регулирования:

1) законодательство в сфере государственного строительства, административно
территориального устройства и противодействия коррупции -  с 25 по 82 стр.;

2) избирательное законодательство (законодательство о выборах и 
референдумах) -  с 82 по 84 стр.;

3) законодательство в сфере местного самоуправления -  с 84 по 97 стр.;
4) законодательство в бюджетной и налоговой сферах -  с 97 по 134 стр.;
5) законодательство в сфере социальной политики, образования, 

здравоохранения, культуры и спорта -  со 134 по 200 стр.;
6) законодательство в сфере промышленной политики, агропромышленного 

комплекса, ветеринарии, природопользования -  с 200 по 215 стр.;
7) законодательство в сфере земельных и имущественных правоотношений -  

с 215 по 240 стр.;
8) законодательство в сфере административного регулирования, охраны 

общественного порядка, обеспечения пожарной безопасности и защиты от 
чрезвычайных ситуаций -  с 240 по 248 стр.

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 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 (принимаемых 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, 
ст. 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».

Действующие нормативные правовые акты Ненецкого автономного округа, 
упоминаемые в настоящем отчете, приводятся по состоянию на 31 декабря 
2019 года.
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В целом, на территории Ненецкого автономного округа по состоянию на 1 
января 2020 года действует 220 «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 
утратившими силу, об окружном бюджете и бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на соответствующие финансовые годы и об 
их исполнении, 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».

Состав депутатского корпуса окружного Собрания 28-го действующего созыва 
сформирован по партийным спискам и одномандатным округам. Сегодня окружной 
парламент состоит из 19 депутатов, представляющих шесть политических партий -  
«Единая Россия», «КПРФ», «ЛДПР», «Родина», «Справедливая Россия» и 
«Коммунисты России». Сформирован один комитет, в который входят все депутаты, и 
постоянные комиссии.

Всего в 2019 году состоялось 14 сессий окружного Собрания, в том числе
3 внеочередных.

Результатом правотворчества Собрания депутатов Ненецкого автономного 
округа в 2019 году стало принятие 111 законов Ненецкого автономного округа 
(Приложение 2 к настоящему Отчету), из которых 65 внесены губернатором 
Ненецкого автономного округа, 35 - депутатами окружного Собрания депутатов, 
6 - Прокуратурой Ненецкого автономного округа, 3 - представительными 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа, 2 - Избирательной комиссией Ненецкого автономного округа 
(Судом Ненецкого автономного округа в 2019 году законопроекты не вносились), 
что подтверждает сохранение тенденции ведущей роли высшего должностного лица 
Ненецкого автономного округа (59 % от общего числа внесенных законопроектов) и 
депутатов законодательного (представительного) органа государственной власти 
Ненецкого автономного округа (32 % от общего числа внесенных законопроектов) в 
качестве основных субъектов законодательной инициативы в законотворческой 
деятельности на уровне Ненецкого автономного округа.

Принятие в 2019 году региональным парламентом 41 окружного закона 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 (в 2018 году было принято 97 законов округа, из которых приведением 
региональных законов в соответствие с федеральным законодательством было 
обусловлено меньшее по сравнению с 2019 годом количество - 39 окружных законов).
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В части соотношения внесенных и принятых законодательных инициатив 
отмечается отсутствие отклоненных проектов. В 2019 году Собранием депутатов не 
был отклонен ни один законопроект, снятые с рассмотрения проекты законов округа 
отсутствовали (для сравнения -  в 2018 году был отклонен 1 законопроект), что 
свидетельствует о высокой предварительной проработке законопроектов на уровне 
окружного 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.

В 2019 году окружным Собранием депутатов осуществлено региональное 
регулирование посредством принятия следующих семи базовых окружных 
законов (без учета ежегодно принимаемых законов округа об установлении на 
соответствующий год коэффициента, отражающего региональные особенности рынка 
труда на территории Ненецкого автономного округа и об установлении на год 
величины прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях 
установления социальной доплаты к пенсии):

Закон НАО от 25.12.2019 № 144-оз «О льготах по оплате услуг в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого 
автономного округа»;

Закон НАО от 12.07.2019 № 113-оз «О праздничных днях и памятных датах 
ненецкого автономного округа»;

Закон НАО от 12.07.2019 № 109-оз «Об Уполномоченном по правам ребенка в 
Ненецком автономном округе»;

Закон НАО от 11.06.2019 № 96-оз «О предоставлении компенсации расходов на 
приобретение комплекта оборудования для непосредственного приема сигналов 
телевизионного спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих 
в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа, территории которых не 
входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания»;

Закон НАО от 23.04.2019 № 64-оз «О предоставлении в Ненецком автономном 
округе государственных и муниципальных услуг с использованием единого хранилища 
документов»;

Закон НАО от 29.03.2019 № бО-оз «О порядке определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих территорий»;

Закон НАО от 13.03.2019 № 54-оз «О методике распределения субвенций из 
окружного бюджета бюджетам муниципального района и городского округа Ненецкого 
автономного округа для финансового обеспечения переданных органам местного 
самоуправления муниципальных образований государственных полномочий по 
составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета».

На протяжении 2019 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, национальных проектов и стратегий:

а) на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа по вопросам государственного устройства и местного 
самоуправления, состоявшейся 17 января 2019 года, рассматривался вопрос «Об 
эффективности реализации закона округа от 08.11.2016 № 246-оз «О квотировании 
рабочих мест для отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе» по 
обращению Члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 
Галушиной Р.Ф., по результатам рассмотрения которого даны поручения Департаменту
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здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО о представлении 
информации по реализации рассматриваемого закона округа;

б) на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа по социальной политике, состоявшейся от 13 мая 2019 года, 
рассматривался вопрос об организации социального питания в Ненецком автономном 
округе, по результатам рассмотрения которого Департаменту здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения НАО предложено представить в Собрание депутатов 
округа информацию о реализации закона округа от 20.12.2013 № 121 -оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа» в части предоставления малоимущим семьям и 
малоимущим одиноко проживающим гражданам государственной социальной помощи.

Кроме того, на заседаниях постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа по вопросам образования, культуры и спорта была заслушана 
следующая информация профильного Департамента образования, культуры и спорта 
НАО:

09.04.2019 г. - о национальных проектах, направленных на развитие 
региональной системы образования, реализуемых в округе в 2018-2019 гг.;

29.05.2019 г. - о мерах по содействию развитию физической культуры и спорта в 
Ненецком автономном округе с учётом положений Стратегии развития физической 
культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2020 года (в том числе, о 
развитии спортивных бальных танцев в округе);

- 17.06.2019 г. - о реализации закона округа «О создании благоприятных условий 
для развития туризма в НАО» (О деятельности КУ НАО «Туристический культурный 
центр»).

На заседаниях постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, 
экологии и природопользованию была заслушана следующая информация:

28.05.2019 г. -  информация Департамента природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса НАО о реализации национальных проектов на 
территории округа, информация Департамента внутренней политики НАО и 
Департамента образования, культуры и спорта НАО об исполнении закона округа от
18.03.2013 № 4-оз «О ненецком языке на территории Ненецкого автономного округа»;

20.06.2019 г. -  информация Департамента природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса НАО о проекте Стратегии развития оленеводства в 
Ненецком автономном округе до 2030 года.

На заседаниях постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа по социальной политике была заслушана информация:

29.05.2019 г. -  информация Департамента здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения НАО о реализации национальных проектов «Здравоохранение» и 
«Демография» в Ненецком автономном округе

25.10.2019 г. - информация Департамента здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения НАО о реализации государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа».

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 исполнительным органам государственной власти округа, 
Администрации Ненецкого автономного округа.

Существенную роль в законотворческом процессе регионального 
парламента выполняют Прокуратура Ненецкого автономного округа и
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Управление Министерства юстиции по Архангельской области и Ненецкому 
автономному округу.

За 2019 год Прокуратурой округа не было внесено ни одного протеста и 
представления (для сравнения, в 2018 году был внесен 1 протест, представления 
не вносились).

Взаимодействие Собрания депутатов с Управлением Министерства юстиции по 
Архангельской области и Ненецкому автономному округу (далее также - Управление 
Минюста) осуществляется на основании Соглашения о взаимодействии, 
согласованного Собранием депутатов округа постановлением от 09.06.2015 № 147-сд 
(в редакции дополнительного соглашения, согласованного постановлением 
регионального парламента от 23.05.2017 № 103-сд) и заложившего основы взаимного 
сотрудничества сторон по вопросам обеспечения единства правового пространства, 
нормотворческой деятельности регионального парламента, ведения федерального 
регистра нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, 
государственной регистрации общественных объединений, политических партий, 
религиозных организаций, иных некоммерческих организаций, а также контроля за их 
деятельностью.

В 2019 году Управлением Минюста по результатам экспертизы законов 
округа направлено в Собрание депутатов округа 6 экспертных заключений (в т.ч.
1 повторное экспертное заключение), которые были применены региональным 
парламентом в работе по совершенствованию окружного законодательства.

По результатам оценки состояния законности в сфере регионального 
нормотворчества за 2019 год, в удовлетворение выводов экспертных заключений 
Управления Минюста в 2019 году Собранием депутатов Ненецкого автономного 
округа приняты следующие 6 законов Ненецкого автономного округа, 
предусматривающие приведение окружного законодательства в соответствие с 
федеральными законами (обоснование изменений, внесенных в рамках указанных 
окружных законов представлено в соответствующих тематических разделах 
настоящего отчета):

от 13.03.2019 № 57-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 
округа «Об административных правонарушениях»;

от 23.04.2019 № 65-оз «О признании утратившей силу статьи 10 закона 
Ненецкого автономного округа «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры), расположенных на территории Ненецкого автономного округа»;

от 23.04.2019 № 70-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 
округа «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного 
округа»;

от 23.04.2019 № 79-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого 
автономного округа»;

от 11.06.2019 № 99-оз «О признании утратившим силу пункта 12 части 1 статьи
4 закона Ненецкого автономного округа «О регулировании земельных отношений на 
территории Ненецкого автономного округа»;

от 12.07.2019 № 112-оз «О признании утратившими силу отдельных законов 
Ненецкого автономного округа».

В процессе законотворчества в окружном Собрании депутатов в рамках 
принятия мер по повышению эффективности противодействия коррупции в 2019 
году на основании пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 
«О противодействии коррупции» (определившего антикоррупционную экспертизу 
правовых актов и их проектов в качестве одной из основных мер профилактики, 
противодействия коррупции) при проведении антикоррупционной экспертизы
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(анализа и оценки норм на предмет коррупциогенности) в отношении 76 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), в 1 проекте закона округа выявлено 2 коррупциогенных фактора 
(для сравнения, в 2015 году были выявлены 3 коррупциогенных фактора, в 2016 - 2017 
годах коррупциогенные факторы не были выявлены, в 2018 году выявлено 3 
коррупциогенных фактора).

Так, в поступившем на рассмотрение окружного Собрания депутатов округа 
проекте закона округа № 55-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного 
округа «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», 
внесенном Искательским поселковым Советом, экспертно-правовым управлением 
аппарата Собрания депутатов округа выявлена возможность применения подпункта «а» 
п. 4 и подпункта «д» п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, утвержденной 
Постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96, означающих наличие 
завышенных требований к гражданину, предъявляемых для реализации 
принадлежащего ему права, и нарушение компетенции государственных органов, 
органов местного самоуправления или организаций (их должностных лиц) при 
принятии нормативных правовых актов.

Проект закона был отозван инициатором его внесения.
По результатам проведения независимой антикоррупционной экспертизы 

заключения независимых уполномоченных экспертов о наличии коррупциогенных 
факторов в проектах законов округа и окружных законах в региональных парламент в 
2019 году не поступали.

Изложенное свидетельствует о достаточно низкой степени коррупциогенности 
поступающих на рассмотрение окружного Собрания депутатов законопроектов.

В 2019 году имели место 3 законодательные инициативы Собрания
депутатов Ненецкого автономного округа в Государственную Думу Федерального 
Собрания Российской Федерации, направленные на совершенствование 
федерального законодательства:

1) постановлением Собрания депутатов от 18.04.2019 № 109-сд принято решение 
о внесении Собранием депутатов Ненецкого автономного округа в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» (проект № 7992827).

Законопроектом предлагается внести изменения в Федеральный закон от 24 
июня 1998 года № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», направленные на 
обеспечение снижения транспортной составляющей в структуре стоимости услуги 
регионального оператора по обращению с отходами при переходе субъектов 
Российской Федерации с 1 января 2019 года на новую систему обращения с твёрдыми 
коммунальными отходами (далее также -  ТКО).

Законопроектом предусматривается возможность накопления ТКО в местах (на 
площадках) накопления отходов, не имеющих круглогодичной связи с сетью 
автомобильных дорог общего пользования в соответствии с территориальной схемой в 
области обращения с отходами, утверждённой в соответствии с установленным 
порядком в субъекте Российской Федерации, на срок не более чем тридцать шесть 
месяцев.



Необходимость таких изменений связана с низкими объёмами накопления ТКО 
в обозначенных в законопроекте местах накопления, как правило малонаселённых, что 
позволяет осуществлять централизованный вывоз накопленных ТКО на объекты их 
размещения с периодичностью двадцать четыре -  тридцать шесть месяцев без 
нанесения ущерба окружающей природной среде.

Установленный действующей редакцией Федерального закона от 24.06.1998 
№ 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» максимальный срок накопления 
ТКО составляет одиннадцать месяцев, аналогичный срок предусматривается для 
накопления отходов без взимания платы за их размещение.

Вывоз незначительного объёма накопленных в течение одиннадцати месяцев 
ТКО из мест накопления, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных 
дорог общего пользования, требует значительных материальных затрат, 
осуществляется специализированным транспортом, что в целом удорожает реализацию 
в субъектах Российской Федерации новой системы обращения с ТКО, увеличивает 
размер платы за услугу по обращению с твёрдыми коммунальными отходами.

Предлагаемый законопроектом увеличенный максимальный срок накопления 
ТКО в местах (на площадках) накопления отходов, не имеющих круглогодичной связи 
с сетью автомобильных дорог общего пользования -  тридцать шесть месяцев -  
представляется оптимальным, учитывающим особенности всех субъектов Российской 
Федерации, включая территории Арктической зоны России.

В соответствии с законопроектом, данные о месте нахождения подобных мест 
накопления ТКО должны подлежать включению в территориальную схему обращения 
с отходами, которая подлежит корректировке в срок до 1 января 2021 года, а также в 
реестры мест (площадок) накопления ТКО.

Принятие проекта закона позволит субъектам Российской Федерации поэтапно 
принять меры для решения проблемы накопления и размещения ТКО, образующихся в 
населённых пунктах, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог 
общего пользования, обеспечить снижение транспортной составляющей в структуре 
стоимости услуги регионального оператора по обращению с отходами.

В настоящее время в окружном Собрании депутатов готовятся уточняющие 
поправки к обозначенному проекту федерального закона;

2) постановлением Собрания депутатов от 18.04.2019 № 110-сд принято решение
о внесении Собранием депутатов Ненецкого автономного округа в порядке 
законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменения в 
Федеральный закон «О почтовой связи» (проект № 849383-7).

Проект федерального закона «О внесении изменения в Федеральный закон «О 
почтовой связи» (далее также -  законопроект) предусматривает регулирование 
правоотношений в сфере обеспечения деятельности организаций почтовой связи, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в связи 
с оказанием ими услуг почтовой связи по перевозке и доставке (вручению) почтовых 
отправлений (то есть письменной корреспонденции, посылок, прямых почтовых 
контейнеров).

Законопроектом предлагается предусмотреть положение об обеспечении 
деятельности организаций почтовой связи, расположенных в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностях, посредством предоставления субсидий из 
федерального бюджета на покрытие части расходов, возникающих у отделений 
почтовой связи в связи с оказанием ими услуг почтовой связи по перевозке и доставке 
(вручению) почтовых отправлений. Предоставление субсидий предлагается 
осуществлять в порядке и на условиях, определённых Правительством Российской 
Федерации.
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В связи с удалённостью территорий Крайнего Севера от основных 
промышленных центров и отсутствием круглогодичного наземного или водного 
транспортного сообщения перевозку и доставку почтовых отправлений жителям 
труднодоступных населённых пунктов осуществляют предприятия авиатранспорта, 
авиационный парк которых оснащён, как правило, «малой авиацией» (в том числе, 
самолётами Ан-2, вертолётами Ми-8). Используемые авиапредприятиями воздушные 
суда имеют ограниченную провозную ёмкость по весу и по объёму, осуществляют 
перевозку почтовых отправлений на пассажирских рейсах (одновременно с перевозкой 
пассажиров и багажа). Экипажи воздушных судов в целях соблюдения безопасности 
полётов обязаны соблюдать требования руководства по лётной эксплуатации 
воздушных судов по центровке и надёжной швартовке груза.

Кроме того, лётное расписание предусматривает осуществление регулярных 
пассажирских рейсов в отдалённые населённые пункты не чаще 1 - 2  раз в неделю.

Все перечисленные выше ограничения перевозки грузов посредством «малой 
авиации», а также погодные условия нередко приводят к нарушению контрольных 
сроков пересылки почты, что, в свою очередь, нарушает права граждан на 
своевременную доставку периодической печати, корреспонденции, пенсионных и 
социальных выплат.

Учитывая существенные транспортные издержки, связанные с удалённостью 
территорий Крайнего Севера, перевозка почтовых отправлений авиационным 
транспортом в труднодоступные населённые пункты невыгодна для отделений 
почтовой связи, влечёт значительные расходы, которые не окупаются доходами от 
иных видов деятельности.

Кроме этого, содержание почтовых отделений в труднодоступных населённых 
пунктах, включая обеспечение предоставления работникам почты гарантий, 
предусмотренных трудовым законодательством Российской Федерации, требует 
значительных расходов, в связи с чем территориальные подразделения ФГУП «Почта 
России» регулярно обращаются к органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации с просьбой оказать им возможную финансовую либо 
имущественную помощь.

В результате принятия рассматриваемого законопроекта расширится перечень 
бюджетных механизмов, которые могут быть использованы в целях решения указанной 
задачи.

Следует отметить, что в период с 2008 по 2014 годы за счёт средств 
федерального бюджета осуществлялись меры государственной поддержки почтовой 
связи, в частности -  предоставлялись субсидии в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 6 декабря 2007 года № 847 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на покрытие части 
расходов, связанных с функционированием отделений почтовой связи, расположенных 
в районах Крайнего Севера».

С 2015 года субсидии на покрытие части расходов, связанных с 
функционированием отделений почтовой связи, расположенных в районах Крайнего 
Севера, федеральными законами о федеральном бюджете на соответствующий год не 
предусматриваются.

Целью законопроекта является создание эффективного механизма 
государственного регулирования обеспечения реализации потребностей населения, 
проживающего в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в 
услугах почтовой связи.

Принятие предлагаемого проекта закона повлечёт дополнительные расходы из 
федерального бюджета;

3) постановлением Собрания депутатов от 19.12.2019 № 296-сд принято решение
о внесении Собранием депутатов Ненецкого автономного округа в порядке



законодательной инициативы в Государственную Думу Федерального Собрания 
Российской Федерации проекта федерального закона «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации».

Вопросы трудовых отношений лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, регулируются главой 50 Трудового кодекса РФ и 
Законом 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» (далее - Закон № 4520-1). Действие последнего распространено на 
лиц, работающих по найму постоянно или временно в организациях, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, независимо от форм 
собственности, и лиц, проживающих в указанных районах и местностях (ст. 1 Закона 
№ 4520-1). Кроме того, в части, не противоречащей указанным выше законам, 
действует Приказ Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2 «Об утверждении Инструкции о 
порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, работающим в 
районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в 
соответствии с действующими нормативными актами».

В статье 3 Закона № 4520-1 указано, что данным Законом, а также иными 
нормативными правовыми актами РФ устанавливаются различные гарантии и 
компенсации:

для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях и являющихся работниками организаций, финансируемых из федерального 
бюджета;

лиц, обучающихся в высших учебных заведениях, учреждениях начального и 
среднего профессионального образования, финансируемых из федерального бюджета;

для граждан, относящихся к малочисленным народам Севера;
для граждан, получающих пособия по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам за счет средств Фонда социального страхования;
для неработающих граждан, получающих трудовую пенсию или пенсию по 

государственному пенсионному обеспечению за счет средств Пенсионного фонда и 
федерального бюджета;

для военнослужащих, уволенных по возрасту или в связи с сокращением 
Вооруженных Сил РФ.

Трудовой кодекс РФ допускает установление законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами дополнительных гарантий и компенсаций рассматриваемой 
категории работников (ст. 313 ТК РФ).

Признавая в качестве одного из основных принципов правового регулирования 
трудовых отношений обеспечение права каждого работника на выплату справедливой 
заработной платы (статья 2 ТК РФ), законодатель определил в Трудовом кодексе РФ, 
что оплата труда работников, занятых на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями, производится в повышенном размере (статья 146 ТК РФ); 
в состав заработной платы помимо вознаграждения за труд в зависимости от его 
сложности, количества, качества и условий выполняемой работы включаются также 
выплаты компенсационного и стимулирующего характера (часть вторая статьи 129 ТК 
РФ).

В соответствии с частью 2 статьи 146, статьей 148 Трудового кодекса РФ труд 
работников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями, 
оплачивается в повышенном размер, оплата труда на работах в таких местностях 
производится в порядке и размерах не ниже установленных законами и иными 
нормативными правовыми актами.
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Статьями 315 - 317 ТК РФ для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, в качестве основной государственной компенсации 
предусмотрено применение районных коэффициентов и процентных надбавок к 
заработной плате, размер которых устанавливается Правительством РФ. Аналогичные 
нормы предусмотрены статьями 10 и 11 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1

До настоящего времени акты, предусмотренные вышеназванными нормами, не 
изданы, в связи с чем, на основании части 1 статьи 423 Трудового кодекса РФ 
применяются ранее изданные правовые акты федеральных органов государственной 
власти РФ или органов государственной власти бывшего СССР (например, 
Постановления Госкомтруда СССР, Секретариата ВЦСПС от 09.01.1961 № 15/1, от 
19.01.1961 № 45/2, от 22.11.1960 № 1296/30, от 03.11.1960 № 1251/28, от 08.10.1960 
№ 1167/26, от 18.06.1960 № 815/17, от 29.03.1965 № 180/9 и другие).

В соответствии с частью 2 статьи 316 ТК РФ и частью 2 статьи 10 Закона РФ от 
19.02.1993 № 4520-1 органы государственной власти субъектов РФ и органы местного 
самоуправления вправе за счет средств соответственно бюджетов субъектов 
Российской Федерации и бюджетов муниципальных образований устанавливать более 
высокие размеры районных коэффициентов для государственных органов субъектов 
Российской Федерации, государственных учреждений субъектов Российской 
Федерации, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений.

В соответствии с указанными положениями федерального законодательства, 
статьей 6 закона Ненецкого автономного округа от 30.10.2004 № 522-оз «Об оплате 
труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа» для 
расчета заработной платы работников государственных учреждений Ненецкого 
автономного округа районный коэффициент установлен в размере 1,8, для работников 
территориально обособленных структурных подразделений окружных 
государственных учреждений, расположенных на территориях муниципальных 
образований «Юшарский сельсовет», «Карский сельсовет», «Шоинский сельсовет», 
«Колгуевский сельсовет», «Поселок Амдерма» НАО -  в размере 2,0.

В отличие от районного коэффициента, процентная надбавка к заработной плате 
напрямую зависит от трудового стажа в районах Крайнего Севера и достигает на 
территории Ненецкого автономного округа 80% .

По истечении первых 6 месяцев работы процентная надбавка составляет 10% к 
месячному заработку (без учета районного коэффициента и вознаграждения за выслугу 
лет), за каждые последующие 6 месяцев работы увеличивается на 10% до достижения 
60% заработка, за каждый последующий год работы - 10% по достижении 80% 
заработка (Указ Президиума ВС СССР от 26.09.1967 № 1908-VII, Указ Президиума ВС 
СССР от 10.02.1960). При этом, молодежи (лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не 
менее одного года в районах Крайнего Севера процентная надбавка по истечении 6 
шести месяцев работы - 20%, за каждые последующие 6 месяцев работы - увеличение 
на 20% и по достижении 60% заработка - последние 20% за один год работы 
(Постановление Совмина РСФСР от 22.10.1990 № 458).

Таким образом, федеральный законодатель допускает различное правовое 
регулирование при определении размера районного коэффициента в зависимости от 
категории работодателя.

В то же время, все работодатели, несмотря на их финансовое состояние, 
обязаны выплачивать районный коэффициент и процентную надбавку к заработной 
плате работников в размере не ниже установленном федеральным законодательством.

Также, в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
сложившейся судебной практикой, все работодатели периодически обязаны оплачивать 
своим работникам, а также и неработающим членам их семей (при возможности, 
установленной локальным нормативным правовым актом работодателя) стоимость 
проезда к месту отдыха и обратно.
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Поскольку процентная надбавка и районный коэффициент являются частью 
заработной платы работника, в том числе и отпускных выплат, они облагаются налогом 
на доходы физических лиц (НДФЛ) и обязательными страховыми взносами так же, как 
и остальные части заработной платы (определение Конституционного суда РФ от 5 
марта 2004 года № 76-0).

С 1 января 2017 года вопросы исчисления и уплаты страховых взносов на 
обязательное пенсионное и медицинское страхование, а также на обязательное 
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством регулируются главой 34 части 2 Налогового кодекса РФ.

Тарифы страховых взносов в общем размере 30 % установлены частью 2 статьи 
425 Налогового кодекса РФ следующим образом (если иное не предусмотрено главой 
34 НК РФ):

-на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной 
предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду 
страхования - 22 %;

- на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в пределах установленной предельной 
величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования - 
2,9 %;

- на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении выплат и иных 
вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно 
пребывающих в Российской Федерации (за исключением высококвалифицированных 
специалистов в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 2002 года №115-ФЗ 
«О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»), в пределах 
установленной предельной величины базы по данному виду страхования -1,8 %;

- на обязательное медицинское страхование - 5,1 %.
Осуществление предпринимательской деятельности в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях сопровождается суровыми климатическими 
условиями, сложной транспортной логистикой, неразвитой инфраструктурой, что ведет 
к дополнительным издержкам ведения бизнеса. Разница заключается также и в том, что 
бизнесмен, работающий в регионах Севера, развивается в ещё более непростых 
условиях, чем, скажем, его коллега в Вологде или Ярославле, где северных льгот нет. 
Речь идет об оплате дороги к месту отдыха и обратно, предоставлении ежегодного 
оплачиваемого дополнительного отпуска, а также о сокращенной рабочей неделе для 
женщин. Суммы расходов на выплату районного коэффициента также относятся к 
расходам на оплату труда в полном размере и никак не компенсируются. Бизнес на 
Севере неконкурентоспособен.

Такая налоговая нагрузка на организации, в том числе относящиеся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, отрицательно сказывается на возможности их 
развития в сложных условиях Крайнего Севера. В сложившейся экономической 
ситуации представляется целесообразным изменение подхода действующего 
нормативного правого регулирования в отношении субъектов малого и среднего 
бизнеса, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Не секрет, что налоговые льготы играют существенную роль в возможности 
дальнейшего развития организаций. Как было озвучено Президентом РФ в ежегодном 
Послании Федеральному Собранию от 01.12.2016 г., в значительной степени благодаря 
льготам по страховым взносам одной из самых быстроразвивающихся отраслей стала 
IT-индустрия, «надо признать, что эти льготы сыграли свою существенную роль в 
поддержке IT-компаний». Снижение налоговой нагрузки безусловно даст новый 
импульс развитию малого и среднего предпринимательства.

На заседании Государственного совета по развитию малого и среднего бизнеса
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Путин В.В. обращал особое внимание на то, что «создание благоприятной деловой 
среды в каждом регионе и муниципалитете по всей России является ключевым 
условием для развития малого и среднего бизнеса». Малое и среднее 
предпринимательство может стать активным участником реализации «Стратегии 
развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности до 2020 года».

Однако это станет возможным только при создании условий экономической 
деятельности. Для этого необходимо внедрить специальный комплекс мер особой 
экономической политики.

Заместитель Министра экономического развития РФ Вадим Живулин на 
Международном Арктическом форуме в апреле 2019 года отметил, что плотность 
субъектов малого и среднего предпринимательства и их доля в занятости в северных 
регионах существенно ниже, чем в среднем по России. По словам Вадима Живулина, в 
рамках нацпроекта «МСП и поддержка предпринимательской инициативы» есть часть 
предложений по стимулированию экономической активности «северных» 
предпринимателей путем снижения финансовой нагрузки за счет введения мер 
налогового стимулирования.

В связи с изложенным, Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 
предложило внести в Налоговый кодекс Российской Федерации изменения в части:

- установления нормы, согласно которой для плательщиков, относящихся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства, предусматривается освобождение 
от обложения страховыми взносами сумм начисленных районных коэффициентов и 
процентных надбавок к заработной плате лиц, работающих в организациях, 
расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также 
с у м м , выплачиваемых работнику в связи с предоставлением дополнительных 
оплачиваемых отпусков, предусмотренных на общих основаниях, лицам, работающим 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

- установления для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
относящихся к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», осуществляющих деятельность в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, пониженные тарифы 
страховых взносов в общей сумме 7,6 %: на обязательное пенсионное страхование - в 
размере 6,0 %; на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством -  в размере 1,5 %; на обязательное 
медицинское страхование -  в размере 0,1 %.

На стадии разработки законопроекта представленную инициативу поддержал 
ряд субъектов Российской Федерации, на территории которых расположены районы 
Крайнего Севера или приравненные к ним местности, в том числе Мурманская область, 
Республика Коми, Архангельская область, Тюменская область, Хабаровский край, 
Забайкальский край, Томская область, Приморский край.

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
В.А. Живулин в письме в адрес губернатора Ненецкого автономного округа
А.В. Цыбульского концептуально поддержал предлагаемую меру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства в виде снижения тарифов страховых взносов. 
Предложения Ненецкого автономного округа, направленные на снижение налоговой 
нагрузки «северных» предпринимателей поддержаны также Министерством 
Российской Федерации по развитию Дальнего Востока и Арктики.

Вместе с тем, после принятия окружным Собранием депутатов постановления от
19.12.2019 № 296-сд «О законодательной инициативе Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа о проекте федерального закона «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации» и до внесения проекта 
федерального закона в Государственную Думу ФС РФ (в связи с получением
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заключения Правительства РФ) был принят Федеральный закон от 01.04.2020 
№ 102-ФЗ, внесший изменения в Налоговый кодекс РФ, в том числе направленные на 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства.

Так, Федеральным закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ определено, что начиная с 
2021 года для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или 
среднего предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24.04.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по 
итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ, 
установленного федеральным законом на начало расчетного периода, применяются 
следующие пониженные тарифы страховых взносов: на обязательное пенсионное 
страхование - в пределах установленной предельной величины базы для исчисления 
страховых взносов по данному виду страхования -  10 %, свыше установленной 
предельной величины базы для исчисления страховых взносов по данному виду 
страхования -  10%; на обязательное социальное страхование на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с материнством -  0 %; на обязательное медицинское 
страхование -  5 %.

Кроме того, Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ Правительство 
Российской Федерации наделено правом в 2020 году издавать нормативные правовые 
акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года продление 
установленных Налоговым кодексом РФ сроков уплаты налогов (авансовых платежей 
по налогам), в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
сборов, страховых взносов, а также дополнительные основания предоставления в 2020 
году отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, 
процентов, изменение порядка и условий ее предоставления. Принятием 
Постановления от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики» Правительство РФ утвердило Правила предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, 
срок уплаты которых наступил в 2020 году.

Учитывая изложенное, региональным парламентом принято решение о 
проведении анализа вновь вводимых федеральных норм (предусматривающих 
поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства), результаты которого 
будут свидетельствовать о необходимости последующей реализации окружным 
Собранием депутатов рассматриваемой законодательной инициативы. Соответственно, 
внесение проекта Федерального закона «О внесении изменений в часть вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации» непосредственно в Государственную 
Думу ФС РФ на данный момент отложено.

Кроме того, в 2019 году имели место направленные на совершенствование 
федерального законодательства обращения Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа к федеральным органам государственной власти:

1) постановлением Собрания депутатов от 14.02.2019 № 27-сд принято решение
о направлении Председателю Правительства Российской Федерации Д.А. Медведеву 
обращения по вопросу внесения изменений в Перечень мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, утверждённый распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р.

В соответствии с частью 2 статьи 5 Федерального закона от 30.04.1999 № 82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации», 
Правительство Российской Федерации в целях защиты исконной среды обитания, 
традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и промыслов малочисленных 
народов утверждает перечень мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской Федерации
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по представлению органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
на территориях которых проживают эти народы.

Согласно п. «м» ч. 1 ст. 72 Конституции Российской Федерации защита 
исконной среды обитания и традиционного образа жизни малочисленных этнических 
общностей находится в совместном ведении Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации. По данным предметам ведения издаются федеральные законы 
и принимаемые в соответствии с ними законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации. Законы и иные нормативные правовые акты 
субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам. В 
случае противоречия между федеральным законом и иным актом, изданным в 
Российской Федерации, действует федеральный закон (ч. 2 и 5 ст. 76).

Законодательное разграничение полномочий федеральных органов 
государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в указанной сфере закреплено Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации».

В соответствии со ст. 5 названного Федерального закона федеральные органы 
государственной власти имеют право принимать федеральные законы и иные 
нормативные правовые акты Российской Федерации, федеральные программы 
социально-экономического и культурного развития, оказывать целевую поддержку за 
счет средств федерального бюджета и осуществлять иные полномочия в указанной 
сфере. Правительство Российской Федерации в целях защиты исконной среды 
обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных 
народов Российской Федерации утверждает перечень мест традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации по представлению органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, на территориях которых проживают эти народы, а также 
перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации (ч. 2 ст. 5).

Из приведенных норм следует, что включение народа в Единый перечень 
коренных малочисленных народов Российской Федерации является основанием 
распространения на него гарантий, установленных Федеральным законом «О гарантиях 
прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» и иными 
федеральными законами, определяющими права коренных малочисленных народов.

Равным образом, включение населенных пунктов, расположенных на 
территории субъекта Российской Федерации, в перечень мест традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, является основанием для распространения на 
представителей коренных малочисленных народов Российской Федерации, 
проживающих на территории соответствующих населенных пунктов, гарантий, 
предусмотренных федеральными законами, определяющими права коренных 
малочисленных народов, проживающих в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности.

В соответствии с разделом «Ненецкий автономный округ» Перечня мест 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, утвержденного распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 08.05.2009 № 631-р, к указанным местам на 
территории округа относится Муниципальный район Заполярный район (кроме 
городского поселения раб. пос. Искателей). Таким образом, гарантии, предусмотренные 
федеральными законами, определяющими права коренных малочисленных народов, 
проживающих в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной 
деятельности, доступны в Ненецком автономном округе лишь для лиц, хотя и
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относящихся к ненецкому народу, но проживающих исключительно на обозначенной 
в Перечне территории округа.

В соответствии с законом округа от 24.02.2005 № 557-оз «Об административно
территориальном устройстве Ненецкого автономного округа», в состав Ненецкого 
автономного округа входят следующие административно-территориальные единицы 
Ненецкого автономного округа:

- город окружного значения - Нарьян-Мар;
- район автономного округа - Заполярный. Административный центр - рабочий 

поселок Искателей;
- поселок городского типа районного значения - рабочий поселок Искателей;
- сельсоветы, входящие в состав района автономного округа;
- сельские населенные пункты.
В состав территории муниципального района Заполярный район входят 

межселенные территории, а также территории следующих муниципальных 
образований:

- городского поселения рабочий поселок Искателей;
- сельских поселений: Андегский сельсовет, Великовисочный сельсовет, 

Канинский сельсовет, Карский сельсовет, Колгуевский сельсовет, Коткинский 
сельсовет, Малоземельский сельсовет, Омский сельсовет, Пешский сельсовет, 
Приморско-Куйский сельсовет, Пустозерский сельсовет, Тельвисочный сельсовет, 
Тиманский сельсовет, Хорей-Верский сельсовет, Хоседа-Хардский сельсовет, 
Шоинский сельсовет, Юшарский сельсовет, поселок Амдерма.

Таким образом, фактически к местам традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации в Ненецком автономном округе отнесена вся территория 
округа, за исключением территорий городского округа «Город Нарьян-Мар» и 
рабочего поселка Искателей.

Вместе с тем, территории городского округа «Город Нарьян-Мар» и рабочего 
поселка Искателей также являются местами традиционного расселения ненецкого 
народа на территории округа. Необходимо учитывать, что эти населенные пункты 
удобно расположены на берегу русла Большой Печоры, что впоследствии стало одним 
из решающих факторов при выборе места расположения административного центра 
округа, а затем и места компактного размещения геологических партий, в процессе 
экономического освоения округа в 20-х -  60-х годах XX века. Тот факт, что указанные 
территории также использовались ненецким народом для проживания и ведения 
традиционного образа жизни, не был учтен при принятии соответствующих решений.

В настоящее время на территориях городского округа «Город Нарьян-Мар» и 
рабочего поселка Искателей проживает около 2 тысяч представителей ненецкого 
народа, что составляет почти треть всех ненцев, проживающих в Ненецком 
автономном округе, многие из которых продолжают вести традиционный (в том числе 
полукочевой) образ жизни, занимаются традиционными промыслами.

В целях обеспечения права представителей ненецкого народа, проживающих на 
территориях городского округа «Город Нарьян-Мар» и рабочего поселка Искателей, на 
предоставление гарантий, предусмотренных федеральными законами, определяющими 
права коренных малочисленных народов, проживающих в местах традиционного 
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, Собрание депутатов 
Ненецкого автономного округа предложило внести изменения в раздел «Ненецкий 
автономный округ» перечня мест традиционного проживания и традиционной 
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Российской 
Федерации, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации от
08.05.2009 № 631-р, изложив его в следующей редакции:

«Ненецкий автономный округ
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Городской округ город Нарьян-Мар
Муниципальный район Заполярный район»;
2) постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от

14.02.2019 № 28-сд принято решение о направлении в Правительство Российской 
Федерации обращения окружного Собрания депутатов о рассмотрении вопроса по 
внесению изменений в нормативные правовые акты, утверждённые федеральными 
органами исполнительной власти, в части учёта страхового стажа по обязательному 
пенсионному страхованию индивидуальных предпринимателей и самозанятых лиц, 
зарегистрированных в качестве налогоплательщиков и осуществлявших деятельность 
на территории районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, для 
начисления процентной надбавки к заработной плате в случае их последующего 
трудоустройства по трудовым договорам.

В соответствии со статьёй 317 Трудового кодекса Российской Федерации лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных 
районах или местностях. Размер процентной надбавки к заработной плате и порядок её 
выплаты устанавливаются в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации. Аналогичное регулирование предусмотрено статьёй 11 Закона Российской 
Федерации 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».

В трудовой стаж, дающий право на получение процентной надбавки к заработной 
плате, засчитываются все периоды, в течение которых работник выполнял трудовую 
функцию в особых климатических условиях. При этом стаж суммируется независимо от 
сроков перерыва в работе и оснований прекращения трудовых отношений.

Вместе с тем трудовое законодательство не распространяется на 
индивидуальных предпринимателей, не являющихся работодателями, и самозанятых 
лиц, вследствие чего периоды деятельности в качестве индивидуального 
предпринимателя (самозанятого лица) не засчитываются в трудовой стаж, дающий 
право на получение процентной надбавки к заработной плате, в случае последующего 
их трудоустройства к работодателям, осуществляющим деятельность в районах 
Крайнего Севера и приравненным к ним местностях.

Федеральными законами (в том числе Налоговым кодексом Российской 
Федерации) установлены обязанности индивидуальных предпринимателей в качестве 
налогоплательщиков и плательщиков страховых взносов. При этом их статус как 
работников (самозанятых лиц) законодательством не регулируется. В связи с этим 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в районах Крайнего 
Севера и не являющиеся работодателями, не могут в целом воспользоваться 
гарантиями и компенсациями, предусмотренными федеральным и региональным 
законодательством для северян.

Государственная гарантия, установленная для лиц, работающих в особых 
климатических условиях, в виде процентной надбавки к заработной плате поставлена в 
зависимость исключительно от стажа работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях по трудовому договору. При этом федеральное 
законодательство не связывает предоставление «северных» гарантий и компенсаций с 
осуществлением гражданином предпринимательской деятельности и не 
предусматривает оснований, по которым данное право может быть реализовано в 
случае отчисления самозанятыми гражданами страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование.

Данные обстоятельства свидетельствуют об отсутствии учёта интересов лиц, 
занимающихся индивидуальной предпринимательской деятельностью в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в случае последующего
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поступления их на работу по трудовому договору.
В последнее время развитию малого бизнеса в России придаётся большое 

значение. Поддержка индивидуальных предпринимателей со стороны государства 
рассматривается как одно из направлений экономической реформы, способствующее 
снижению безработицы, увеличению налоговых отчислений в бюджеты всех уровней, 
росту конкуренции, наполнению потребительского рынка широким ассортиментом 
товаров и услуг.

Учитывая вышеизложенное, в целях поддержки малого и среднего 
предпринимательства, а также иных самозанятых лиц, Собрание депутатов Ненецкого 
автономного округа обратилось в Правительство РФ с просьбой рассмотреть вопрос о 
внесении изменений в соответствующие нормативные правовые акты, утверждённые 
федеральными органами исполнительной власти, в части учёта страхового стажа по 
обязательному пенсионному страхованию индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых лиц, зарегистрированных в качестве налогоплательщиков и 
осуществлявших деятельность на территории районов Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, для начисления процентной надбавки к заработной 
плате в случае их последующего трудоустройства по трудовым договорам;

3) постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от
07.11.2019 № 257-сд принято решение о направлении Председателю Правительства 
Российской Федерации Д.А. Медведеву обращения Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа по вопросу обеспечения в образовательных организациях 
Российской Федерации безопасных условий обучения, воспитания обучающихся, 
присмотра и ухода за обучающимися, их содержания.

В соответствии с пунктом 2 части 6 статьи 28, пунктом 8 части 1 статьи 41 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской 
Федерации» образовательная организация обязана осуществлять свою деятельность в 
соответствии с законодательством об образовании, в том числе создавать безопасные 
условия обучения, воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, 
их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь 
и здоровье обучающихся, работников образовательной организации. При этом охрана 
здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во 
время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Порядок обеспечения безопасности в образовательных организациях в том числе 
регламентирован Постановлением Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 
нормами Национального стандарта Российской Федерации ГОСТ Р 58485-2019 
«Обеспечение безопасности образовательных организаций. Оказание охранных услуг 
на объектах дошкольных, общеобразовательных и профессиональных образовательных 
организаций. Общие требования» (введён в действие с 1 сентября 2019 года), 
требования к помещениям образовательных организаций установлены Сводом правил 
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и сооружения».

Вместе с тем, как показывает практика, содержащихся в указанных документах 
требований об оборудовании образовательных организаций системой 
видеонаблюдения, обеспечивающей непрерывное наблюдение уязвимых мест и 
критических элементов объекта, архивирование и хранение данных в течение одного 
месяца, оборудование на первом этаже соответствующих зданий помещений для 
охраны с установкой в них систем видеонаблюдения, пожарной и охранной 
сигнализаций и канала передачи тревожных сообщений в органы внутренних дел или в 
ситуационные центры «Служба 112», требований об обеспечении входа в здания через



стационарный пост охраны явно недостаточно для обеспечения безопасного 
пребывания детей и педагогов в образовательных организациях.

Только за два предыдущих года в 18 регионах в школах и колледжах совершено 
24 преступления с использованием оружия и взрывных устройств. Ранено 99 человек, 
погибли 24 человека, из них 12 детей. Всех потрясло жестокое и бессмысленное 
убийство ребёнка в детском саду, произошедшее в октябре 2019 года в городе Нарьян- 
Маре.

Во всех случаях нападения на детей образовательные организации, как правило, 
были оборудованы системами видеонаблюдения, сигнализации, каналами передачи 
тревожных сообщений. Охрана образовательных организаций осуществлялась 
охранными организациями, сотрудники которых в экстренной ситуации не смогли 
оказать нападавшим должного сопротивления.

Собрание депутатов Ненецкого автономного округа предложило внести 
изменения в Постановление Правительства Российской Федерации от 02.08.2019 
№ 1006 «Об утверждении требований к антитеррористической защищённости объектов 
(территорий) Министерства просвещения Российской Федерации и объектов 
(территорий), относящихся к сфере деятельности Министерства просвещения 
Российской Федерации, и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)», 
в Свод правил СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 Общественные здания и 
сооружения» в части обязательного оборудования зданий и помещений 
образовательных организаций (включая ограждение территории образовательной 
организации) не только системами видеонаблюдения, но и системами электронных 
пропусков, установить единый стандарт обеспечения безопасных условий обучения, 
воспитания обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в 
соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье 
обучающихся, работников образовательной организации.

В связи с недоступностью охранных услуг в удалённых и труднодоступных 
населённых пунктах Российской Федерации, невозможностью эффективного 
функционирования в образовательных организациях, расположенных в таких 
населённых пунктах, каналов передачи тревожных сообщений в силу существенной 
удалённости подразделений правоохранительных органов от образовательной 
организации также Собрание депутатов Ненецкого автономного округа предложило 
рассмотреть возможность внесения изменений в Перечень объектов, подлежащих 
обязательной охране войсками национальной гвардии Российской Федерации, 
утверждённый распоряжением Правительства Российской Федерации от 15.05.2017 
№ 928-р, дополнив существующий перечень объектов объектами Министерства 
просвещения Российской Федерации и объектами, относящимися к сфере деятельности 
Министерства просвещения Российской Федерации.

В 2019 году окружным Собранием депутатов посредством рассмотрения на 
сессиях была осуществлена поддержка следующих 9-ти проектов федеральных 
законов, инициированных Правительством РФ, законодательными 
(представительными) органами государственной власти иных субъектов РФ, 
депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ:

1)№ 657895-7 «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О 
государственной социальной помощи» (в части определения размера социальной 
доплаты к пенсии неработающим пенсионерам) -  внесен Правительством Российской 
Федерации;

2) № 642966-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях» (об установлении ответственности застройщика 
за нецелевое использование денежных средств участников долевого строительства) -  
внесен Законодательным собранием Ленинградской области;
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3) № 647786-7 «О внесении изменений в статью 57 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации» и в статьи 1 и 93 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 
нужд» -  внесен Законодательным собранием Ленинградской области;

4)№ 680571-7 «О внесении изменений в статью 121 Федерального закона «О 
противодействии коррупции» (в части упрощения порядка декларирования доходов 
депутатов сельских поселений, осуществляющих полномочия на непостоянной основе), 
внесённый членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ А.А. Турчаком, 
О.В. Мельниченко, А.А. Шевченко, B.C. Тимченко, А.А. Клишасом, В.В. Рязанским, 
депутатами Государственной Думы Р.В. Кармазиной, В.Б. Кидяевым, О.Ю. Баталиной, 
В.В. Бахметьевым, Н.Г. Брыкиным, И.В. Осиповым, Е.В. Ревенко, Р.Ю. Романенко, 
Б.Х. Сайтиевым, Г.К. Сафаралиевым, В.В. Селиверстовым, Т.В. Соломатиной, В.В. 
Субботом, А.Ф. Тихомировым, Р.К. Хуснулиным, М.С. Шереметом, И.И. Фирюлиным, 
Л.И. Черкесовым, А.В. Воробьевым, А.А. Гетта, А.С. Грибовым, А.В. Дамдиновым, 
В.Н. Карамышевым, В.И. Катеневым, Н.С. Кувшиновой, А.А. Максимовым, А.П. 
Марковым, А.И. Пятикопом, И.В. Сапко, B.C. Скругом, И.Н. Сухаревым, М.В. 
Тарасенко, А.И. Воеводой, И.И. Гильмутдиновым, А.Е. Загребиным, А.Г. Литовченко,
A.Л. Сидоровым, А.М. Шолоховым, А.А. Авдеевым, Н.Р. Будуевым, А.А. Носовым, 
М.В. Емельяновым, а также Н.Д. Ковалевым в период исполнения им полномочий 
депутата Государственной Думы;

5) № 680572-7 «О внесении изменений в статью 40 Федерального закона «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (в 
части установления мер ответственности для депутатов представительных органов 
муниципальных образований, назначаемых за коррупционные правонарушения), 
внесенный членами Совета Федерации Федерального Собрания РФ А.А. Турчаком,
B.В. Рязанским, О.В. Мельниченко, А.А. Шевченко, B.C. Тимченко, А.А. Клишасом, 
депутатами Государственной Думы Р.В. Кармазиной, В.Б. Кидяевым, О.Ю. Баталиной,
В.В. Бахметьевым, Н.Г. Брыкиным, И.В. Осиповым, Е.В. Ревенко, Р.Ю. Романенко, 
Б.Х. Сайтиевым, Г.К. Сафаралиевым, В.В. Селиверстовым, Т.В. Соломатиной, В.В. 
Субботом, А.Ф. Тихомировым, Р.К. Хуснулиным, М.С. Шереметом, И.И. Фирюлиным, 
Л.И. Черкесовым, А.В. Воробьевым, А.А. Гетта, А.С. Грибовым, А.В. Дамдиновым,
В.Н. Карамышевым, В.И. Катеневым, Н.С. Кувшиновой, А.А. Максимовым, А.П. 
Марковым, А.И. Пятикопом, И.В. Сапко, B.C. Скругом, И.Н. Сухаревым, М.В. 
Тарасенко, А.И. Воеводой, И.И. Гильмутдиновым, А.Е. Загребиным, А.Г. Литовченко, 
А.Л. Сидоровым, А.М. Шолоховым, А.А. Авдеевым, Н.Р. Будуевым, А.А. Носовым, 
М.В. Емельяновым, а также Н.Д. Ковалевым в период исполнения им полномочий 
депутата Г осударственной Думы;

6) № 691690-7 «О внесении изменений в ч. 2 ст. 262 Трудового кодекса 
Российской Федерации в части установления гарантий женщинам, работающим в 
сельской местности», внесенный депутатами Государственной Думы В.В. Володиным, 
А.К. Исаевым, С.И. Неверовым, М.В. Тарасенко, С.В. Бессараб;

7) № 683798-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О водоснабжении 
и водоотведении» (в части установления нормативов потерь воды в централизованных 
системах водоснабжения), внесенный Мурманской областной Думой;

8) № 764700-7 «О внесении изменения в статью 27 Федерального закона «Об 
ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (в части изменения срока вступления в 
силу отдельных положений), внесенный Законодательным собранием Ленинградской 
области;

9) № 789118-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О 
техническом осмотре транспортных средств и о внесении изменений в отдельные
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законодательные акты Российской Федерации» (об уточнении органа государственной 
власти субъекта Российской Федерации, устанавливающего предельный размер платы за 
проведение технического осмотра транспортных средств), внесенный Законодательным 
Собранием Амурской области.

В 2019 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, важной площадкой для решения 
вопросов по совершенствованию законодательства.

Депутаты приняли участие в двух конференциях ПАСЗР. Также в 2019 году 
состоялись заседания постоянных комитетов ПАСЗР по вопросам местного 
самоуправления, по образованию, науке и высшей школе, по делам Севера и 
малочисленных народов, по социальной политике, по аграрной политике и 
рыбохозяйственному комплексу, по правовым вопросам, по природным ресурсам и 
природопользованию, по экологии, по культурной политике и туризму, по 
экономической политике и бюджетным вопросам, по межпарламентскому 
сотрудничеству.

По итогам обсуждения парламентарии Северо-Запада выходят с 
законодательными инициативами и обращениями в адрес Государственной Думы ФС 
РФ и Правительства РФ. В ноябре 2019 года на конференции в Вологде ненецкие 
парламентарии выступили с двумя обращениями -  о включении в перечень профессий 
и специальностей среднего профессионального образования специальности «Учитель 
(преподаватель) родного языка» и о совершенствовании госгарантий работникам 
полярных гидрометеорологических станций, в том числе в части повышения зарплаты.

Взаимная поддержка и единая позиция позволяют законодателям Северо-Запада 
эффективнее продвигать региональные инициативы на федеральном уровне, доносить 
проблемы субъекта РФ до федерального центра.

В контексте вышесказанного необходимо отметить совместную с 
Администрацией округа проработку вопросов, которые требуют федерального 
регулирования, активное привлечение представителей округа в Федеральном Собрании 
РФ. Так, носят регулярный характер встречи депутатов регионального парламента с 
представителями округа в верхней и нижней палате российского Парламента, 
прорабатываются вопросы с депутатом Государственной Думы Российской 
Федерации Сергеем Коткиным, сенаторами Риммой Галушиной и Ольгой Старостиной 
по поддержке вносимых законодательных инициатив округа на уровне Федерального 
Собрания.

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 имеется возможность 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, комитете Собрания депутатов округа (в том числе в части проведения анализа, 
обобщения практики правоприменения, выявления состояния правового 
регулирования, складывающегося в соответствующей сфере).

Отмечаем, что законом округа от 23.04.2019 № 82-оз внесены изменения в часть
1 статьи 7 закона от 30.10.2012 № 80-оз «О контрольных полномочиях Собрания 
депутатов Ненецкого автономного округа», которыми перечень контрольных 
полномочий окружного Собрания депутатов дополнен контрольным полномочием по 
рассмотрению ежегодного обязательного публичного отчета о результатах независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на 
территории Ненецкого автономного округа и учредителем которых является Ненецкий 
автономный округ, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности 
указанных организаций.

Данные изменения, как было указано ранее в настоящем отчете, разработаны в 
целях приведения закона округа в соответствие с Федеральным законом от 05.12.2017 
№ 392-ФЭ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам совершенствования проведения независимой оценки качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями медико
социальной экспертизы» (вступил в силу с 6 марта 2018 года). Указанным 
Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЭ статья 26.3-2 «Оценка эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации» 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» дополнена пунктом 4 предусматривающим 
обязанность для высшего должностного лица субъекта РФ (руководителя высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) ежегодно представлять 
в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ 
обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены на территории субъекта РФ и 
учредителем которых является субъект РФ, и принимаемых мерах по

21



совершенствованию деятельности указанных организаций. Указанный отчет 
рассматривается с участием представителей общественной палаты субъекта РФ и 
общественного совета (общественных советов) по независимой оценке качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания. По результатам рассмотрения отчета 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ 
принимается решение, содержащее рекомендации высшему должностному лицу 
субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ) по улучшению организации работы соответствующих организаций.

Отмечаем, что публичный отчет губернатора Ненецкого автономного округа о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены на территории Ненецкого автономного округа и учредителем которых 
является Ненецкий автономный округ, и принимаемых мерах по совершенствованию 
деятельности указанных организаций за 2018 год, был рассмотрен и принят к сведению 
Собранием депутатов Ненецкого автономного округа на 12-ой очередной сессии 28-го 
созыва, состоявшейся 4 июня 2019 года, что отражено в постановлении окружного 
Собрания депутатов от 04.06.2019 № 167-сд, которым губернатору Ненецкого 
автономного округа было рекомендовано:

- обеспечить стопроцентный охват организаций социальной сферы Ненецкого 
автономного округа независимой оценкой качества оказания услуг населению в период 
с 2018 года по 2020 год с учётом требований законодательства;

- принять меры по строительству, ремонту, а также по материально
техническому обеспечению деятельности организаций в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на 
территории Ненецкого автономного округа и учредителем которых является Ненецкий 
автономный округ, включая создание условий для доступности их посещения 
маломобильными группами населения.

Кроме того, внесенные законом округа от 23.04.2019 № 82-оз изменения в п. 5 и 
в части дополнения новым пунктом 5.1 части 1 статьи 7 окружного закона разработаны 
на основании внесенных Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 
с 10 ноября 2017 года) изменений в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а 
также закона округа от 22.12.2017 № 365-оз «О внесении поправок к Уставу Ненецкого 
автономного округа».

Указанным Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ вместо понятия 
«проект программы социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации» введено понятие «план мероприятий по реализации стратегии социально
экономического развития субъекта Российской Федерации».

Поскольку представление высшим должностным лицом субъекта РФ в 
законодательный орган субъекта РФ ежегодного доклада о социально-экономическом 
положении в регионе, включающего основные направления бюджетной, налоговой и 
инвестиционной политики региона, действующим федеральным законодательством не 
предусмотрено, законом округа от 23.04.2019 № 82-оз установлено, что в пределах 
своей компетенции по осуществлению контрольных полномочий окружное Собрание 
депутатов рассматривает ежегодный сводный годовой доклад о ходе реализации и об 
оценке эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа.

В отдельных случаях мониторинг правоприменения в отношении конкретных 
отраслей осуществляется окружным Собранием депутатов и путем проведения 
парламентских слушаний, а также круглых столов.
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Взаимодействие регионального парламента с федеральными и региональными 
органами государственной власти осуществляется в том числе на основании 
соглашений о сотрудничестве.

Согласно статье 4 закона округа от 28.06.2010 № 38-оз «О договорах и 
соглашениях Ненецкого автономного округа» к соглашениям, заключаемым Собранием 
депутатов Ненецкого автономного округа, относятся соглашения о сотрудничестве с 
федеральными органами государственной власти и их структурными подразделениями, 
иными организациями по вопросам, связанным с деятельностью Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа.

В соответствии со статьей 10 указанного закона округа соглашения Ненецкого 
автономного округа подписываются председателем Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа в отношении соглашений Ненецкого автономного округа, 
заключаемых Собранием депутатов Ненецкого автономного округа.

Конструктивность сотрудничества регионального парламента с гражданами 
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.

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

На протяжении более 10 лет при Собрании депутатов Ненецкого автономного 
округа осуществляет свою деятельность Общественная молодежная палата, правовое 
регулирование деятельности которой осуществляется Положением «Об Общественной 
молодежной палате при Собрании депутатов Ненецкого автономного округа», 
утвержденным постановлением окружного Собрания депутатов от 30.06.2016 
№ 193-сд.

Основными направлениями работы Палаты является разработка предложений в 
сфере молодежной политики.

В 2019 году действовал сформированный в декабре 2018 года девятый состав 
Общественной молодежной палаты, члены которой за год успели организовать и 
принять участие в 45 мероприятиях.

Одним из главных результатов совместного законотворчества молодежной 
палаты и окружного Собрания можно считать внесение изменения в действующую 
редакцию закона округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком 
автономном округе».

Поправкой предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной компенсации расходов по найму жилого помещения за счет 
средств бюджета работникам профессиональных образовательных организаций.

В результате указанной инициативы принят закон округа от 30.09.2019 № 125-оз 
«О внесении изменений в часть 3 статьи 13 закона Ненецкого автономного округа «Об 
образовании в Ненецком автономном округе».

Информация о деятельности окружного Собрания депутатов за 2019 год 
была заслушана публично 13 февраля 2020 года на первой сессии регионального 
парламента, состоявшейся в 2020 году.

Окружным Собранием депутатов на регулярной основе осуществляется 
мониторинг регионального законодательства по отраслям (подотраслям) 
законодательства на соответствие федеральному законодательству, в том числе в
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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 субъектами 
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 правовых актов в соответствие с федеральным 
законодательством.

Противоречия между нормативными правовыми актами Российской Федерации 
равной юридической силы Собранием депутатов Ненецкого автономного округа в 2019 
году выявлены не были.

В целом правоотношения, связанные с осуществлением в Ненецком автономном 
округе мониторинга правоприменения регламентированы постановлением губернатора 
Ненецкого автономного округа от 27.01.2012 № 2-пг «О мониторинге
правоприменения», в соответствии с которым такой мониторинг осуществляется 
непосредственными правоприменителями -  органами исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа в установленных сферах деятельности (в т.ч. правовых 
актов по результатам проведенного мониторинга по необходимости), с определением 
структурного подразделения Аппарата Администрации Ненецкого автономного округа 
в качестве ответственного за обобщение поступившей от исполнительных органов 
государственной власти округа информации, формирование и направление 
предложений в план и доклада в Минюст России в установленные сроки.

24



Законодательство в сфере государственного строительства, 
административно-территориального устройства 

и противодействия коррупции

Цели и задачи государственного управления в Ненецком автономном 
округе определены в утвержденной региональным парламентом постановлением 
от 07.11.2019 № 256-сд Стратегии социально-экономического развития Ненецкого 
автономного округа до 2030 года.

Проект Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного 
округа был внесен в региональный парламент губернатором Ненецкого автономного 
округа. Подготовка Стратегии осуществлялась с учетом Методических рекомендаций 
по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации, утвержденных 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 23.03.2017 
№ 132.

Правовую основу принятия Стратегии социально-экономического развития 
Ненецкого автономного округа составили Федеральный закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ 
«О стратегическом планировании в Российской Федерации», закон Ненецкого 
автономного округа от 01.12.2015 № 147-оз «Об отдельных вопросах в сфере 
стратегического планирования в Ненецком автономном округе», постановление 
Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 №471-п «Об
утверждении отдельных порядков в сфере стратегического планирования в Ненецком 
автономном округе», распоряжение Администрации Ненецкого автономного округа от
29.06.2017 № 83-р «О Стратегии социально-экономического развития Ненецкого 
автономного округа до 2030 года».

Определенные Стратегией приоритеты, цели и задачи развития Ненецкого 
автономного округа непосредственно согласованы с приоритетами и целями 
развития Российской Федерации, сформулированными в ежегодных Посланиях 
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской 
Федерации, Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О 
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года», Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, 
Стратегии экономической безопасности Российской Федерации на период до 2030 
года, а также в других документах стратегического планирования федерального 
уровня.

Региональными парламентариями в 2019 году были внесены корректировки в 
основной закон округа -  Устав Ненецкого автономного округа.

Законом округа от 23.04.2019 № 81-оз в целях приведения отдельных норм 
Устава Ненецкого автономного округа в соответствие с федеральным 
законодательством, а также в целях совершенствования нормативного регулирования 
основных вопросов жизнедеятельности Ненецкого автономного округа, закреплённых в 
Уставе округа, в Устав округа внесен ряд изменений.

В частности, законом округа от 23.04.2019 № 81-оз предусмотрено следующее:
а) в целях приведения Устава округа в соответствие с Конституцией РФ и 

Федеральным законом от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» внесены изменения в статью 15, 
часть 3 ст. 22, в статью 48 Устава округа, в частности:

-статьёй 15 Устава предусматривалось, что ненецкий и другие коренные 
малочисленные народы Севера участвуют в осуществлении власти на уровне округа и
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на местах путем представительства в органах государственной власти и управления 
округа, а также в иных формах непосредственной демократии в порядке, 
предусмотренном окружным законодательством.

Вместе с тем, в соответствии со статьями 3, 32 Конституции РФ, носителем 
суверенитета и единственным источником власти в РФ является ее многонациональный 
народ. Народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы 
государственной власти и органы местного самоуправления. Высшим 
непосредственным выражением власти народа являются референдум и свободные 
выборы. При этом граждане РФ имеют право участвовать в управлении делами 
государства как непосредственно, так и через своих представителей. Граждане РФ 
имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы 
местного самоуправления, а также участвовать в референдуме.

В свою очередь, согласно Федеральному закону от 12.06.2002 № 67-ФЗ, 
демократические, свободные и периодические выборы в органы государственной 
власти, органы местного самоуправления, а также референдум являются высшим 
непосредственным выражением принадлежащей народу власти. Государством 
гарантируются свободное волеизъявление граждан РФ на выборах и референдуме, 
защита демократических принципов и норм избирательного права и права на участие в 
референдуме.

Учитывая изложенное выше, статья 15 Устава округа изложена в следующей 
редакции, учитывающей указанные нормы законодательства РФ: «Ненецкий и другие 
коренные малочисленные народы Севера, проживающие на территории округа, 
участвуют в управлении делами государства как непосредственно, так и через своих 
представителей в органах государственной власти округа и в органах местного 
самоуправления муниципальных образований округа в порядке, предусмотренном 
федеральным и окружным законодательством.»;

- частью 3 ст. 22 Устава округа предусматривалась обязанность Собрания 
депутатов округа установить своим постановлением дату очередных выборов 
депутатов Собрания депутатов; абзацем вторым статьи 48 устанавливались 
последствия неназначения представительным органом местного самоуправления даты 
проведения очередных выборов депутатов муниципального образования.

Вместе с тем, в соответствии с пунктами 1, 3 ст. 10 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ, выборы депутатов законодательных (представительных) органов 
субъектов РФ, представительных органов местного самоуправления назначает 
уполномоченный на то орган или должностное лицо. Днем голосования на выборах в 
органы государственной власти субъектов РФ, органы местного самоуправления 
является второе воскресенье сентября года, в котором истекают сроки полномочий 
указанных органов или депутатов указанных органов, а если сроки полномочий 
истекают в год проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания РФ очередного созыва, - день голосования на указанных выборах.

Таким образом, в соответствии с указанными нормами федерального закона, на 
представительные органы субъекта РФ, муниципального образования возложена 
обязанность назначить выборы в срок, установленный Федеральным законом, в целях 
обеспечения их проведения в соответствующий единый день голосования (дату 
выборов), который уже определен указанным законом.

Учитывая изложенное, в часть 3 ст. 22, в абзац второй статьи 48 Устава округа 
внесены соответствующие изменения;

б) в целях приведения Устава округа в соответствие с Федеральным законом от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» 
внесены изменения в часть 1 ст. 25, статью 30, пункт «61» ст. 37 Устава округа, статья 
37 Устава округа дополнена пунктами «з2» и «зЗ», в частности:
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- в соответствии с подпунктом «в» п. 2 ст. 21, пунктом 4 ст. 26.3.2 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта РФ обеспечивает исполнение бюджета субъекта РФ и готовит отчет об 
исполнении указанного бюджета, ежегодные отчеты о результатах деятельности 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, сводный 
годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных 
программ субъекта РФ, ежегодные отчеты о ходе исполнения плана мероприятий по 
реализации стратегии социально-экономического развития субъекта РФ для 
представления их высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ.

Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) ежегодно представляет 
в законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ 
обязательный публичный отчет о результатах независимой оценки качества условий 
оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, 
социального обслуживания, которые расположены на территории субъекта РФ и 
учредителем которых является субъект РФ, и принимаемых мерах по 
совершенствованию деятельности указанных организаций. В данном отчете также 
содержится информация о результатах независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, которые 
расположены на территориях субъектов РФ и учредителями которых являются 
муниципальные образования соответствующего субъекта РФ. Данный отчет 
рассматривается с участием представителей общественной палаты субъекта РФ и 
общественного совета (общественных советов) по независимой оценке качества 
условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания. По результатам рассмотрения данного отчета 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ 
принимается решение, содержащее рекомендации высшему должностному лицу 
субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ) по улучшению организации работы соответствующих организаций.

Функциональный перечень полномочий Собрания депутатов округа, 
установленный частью 1 ст. 25 Устава округа, дополнен полномочиями по 
заслушиванию (рассмотрению) соответствующих докладов (отчетов) губернатора 
округа; одновременно указанные доклады включены в перечень докладов, 
представляемых губернатором округа Собранию депутатов округа, установленный 
статьёй 37 Устава округа;

- в соответствии с пунктами 1, 2 статьи 8 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ, законы субъекта РФ, принятые законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта РФ, направляются указанным органом для 
обнародования высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в срок, который 
устанавливается конституцией (уставом) и законом субъекта РФ.

Высшее должностное лицо субъекта РФ (руководитель высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) обязано (обязан) 
обнародовать конституцию (устав), закон субъекта РФ, удостоверив обнародование 
закона путем его подписания или издания специального акта, либо отклонить закон. 
Порядок обнародования конституции (устава), закона субъекта РФ устанавливается 
конституцией (уставом) и законом субъекта РФ.

Указанный порядок установлен статьёй 30, пунктом «61» ст. 37, статьями 74-75 
Устава округа.
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В соответствии с ранее действующей редакцией части 2 ст. 30 Устава округа, 
губернатор округа был обязан обнародовать Устав, закон округа, удостоверив 
обнародование закона путем его подписания или издания специального акта, либо 
отклонить закон (за исключением закона о внесении поправок в Устав округа) в 
десятидневный срок с момента поступления указанного закона. В случае отклонения 
закона губернатором округа отклоненный закон возвращается в Собрание депутатов с 
мотивированным обоснованием его отклонения либо с предложением о внесении в 
него изменений и дополнений.

Вместе с тем, статьёй 8 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ не 
установлены ограничения права высшего должностного лица субъекта Российской 
Федерации по отклонению законов; частью 3 статьи 25 закона округа от 03.02.2006 
№ 673-оз «О нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа» 
установлено обнародование губернатором округа принятых окружным Собранием 
депутатов законов округа в течение десяти дней со дня поступления путем подписания.

Соответствующие изменения внесены в статью 30 Устава округа.
Одновременно, в целях обеспечения реализации нормы статьи 74 Устава округа, 

в соответствии с которой вновь принятый Устав округа не содержит подписей 
председателя Собрания депутатов округа и губернатора округа («Принятый Собранием 
депутатов текст Устава округа никем не подписывается и вступает в законную силу с 
момента официального опубликования.»), в статье 30 и пункте «61» ст. 37 Устава 
округа установлено, что губернатор округа обнародует Устав Ненецкого автономного 
округа, удостоверяя его обнародование путём издания постановления губернатора 
округа. Указанный порядок не применяется в отношении законов округа, в том числе 
законов округа о внесении поправок к Уставу округа, которые обнародуются 
губернатором округа в общем порядке путём их подписания;

в) в соответствии с ранее действующей редакцией пункта «л» ч. 3 ст. 25, абзаца 
третьего ст. 44 Устава округа, постановлением Собрания депутатов округа принимается 
решение по запросам и обращениям депутатов Собрания депутатов; депутаты 
окружного Собрания пользуются правом внеочередного приема руководителями и 
другими должностными лицами исполнительной власти округа.

Вместе с тем, в соответствии с законом округа от 10.01.1996 № 15-оз «О статусе 
депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа», особой формой 
обращения депутата Собрания депутатов к должностным лицам органов 
государственной власти, государственных органов, органов местного самоуправления, 
руководителям организаций, общественных объединений по вопросам, затрагивающим 
интересы округа и его жителей, является депутатский запрос, который вносится на 
рассмотрение Собрания депутатов (статья 11); по вопросам депутатской деятельности 
депутат Собрания на территории округа пользуется правом первоочередного приема 
руководителями и должностными лицами органов государственной власти округа, 
государственных органов округа, органов местного самоуправления (ст. 13).

В целях закрепления в Уставе округа актуальных формулировок указанного 
права депутата Собрания депутатов внесены соответствующие изменения в статьи 25, 
44 Устава округа в указанной части;

г) в соответствии с ранее действующей редакцией абзаца первого статьи 48, 
статьи 49 Устава округа, органами местного самоуправления в округе являются 
выборные представительные органы, выборные или формируемые исполнительные 
органы и другие. В поселениях непосредственно населением может осуществляться 
территориальное общественное самоуправление посредством проведения собраний и 
конференций граждан, а также посредством создания органов территориального 
общественного самоуправления.

Согласно статьям 2, 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», устанавливающего в
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соответствии с Конституцией РФ общие правовые, территориальные, организационные 
и экономические принципы организации местного самоуправления в РФ, 
определяющего государственные гарантии его осуществления, под органами местного 
самоуправления понимаются избираемые непосредственно населением и (или) 
образуемые представительным органом муниципального образования органы, 
наделенные собственными полномочиями по решению вопросов местного значения; 
под территориальным общественным самоуправлением понимается самоорганизация 
граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской 
территории города федерального значения, городского округа, внутригородского 
района для самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных 
инициатив по вопросам местного значения. Территориальное общественное 
самоуправление осуществляется непосредственно населением посредством проведения 
собраний и конференций граждан, а также посредством создания органов 
территориального общественного самоуправления.

В целях приведения статьей 48 и 49 окружного Устава в соответствие с 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЭ в Устав округа внесены
соответствующие изменения;

д) в части 2 статьи 25 Устава округа (вопросы, регулируемые путем издания 
окружного закона) исключены следующие вопросы, не подлежащие регулированию 
путём издания закона Ненецкого автономного округа:

- установление перечня и порядка использования объектов, имеющих 
историческую, культурную и научную ценность, памятников истории и культуры 
окружного значения;

- установление порядка предоставления юридическим лицам земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, для 
целей, не связанных со строительством;

- установление порядка выпуска и условий размещения государственных 
ценных бумаг в соответствии с федеральным законодательством.

Указанные правоотношения подлежат регулированию подзаконными актами;
е) в соответствии с ранее действующей редакцией абзацев второго, четвертого 

ст. 57 Устава округа, предоставление и изъятие земель, других природных ресурсов, 
находящихся в собственности округа в местах исторически традиционного проживания 
ненецкого и других малочисленных народов Севера, для целей, не связанных с их 
хозяйственной деятельностью, осуществляется по согласованию с органами местного 
самоуправления соответствующей территории либо на основании местного 
референдума.

В свою очередь, законодательство РФ не предусматривает проведения местного 
референдума либо согласования с органами местного самоуправления по вопросам 
предоставления и изъятия земель, иных природных ресурсов, находящихся в местах 
традиционного проживания ненецкого и других малочисленных народов Севера, для 
целей, не связанных с их хозяйственной деятельностью. Учитывая изложенное, абзац 
второй статьи 57 Устава округа признан утратившим силу.

Кроме этого, законом округа от 23.04.2019 № 81-оз внесены изменения в часть 2 
статьи 38(1) Устава округа, в соответствии с ранее действующей редакцией которой 
при исполнении обязанностей в случаях, когда губернатор округа временно (в связи с 
болезнью или отпуском) не может исполнять свои обязанности, заместитель 
губернатора округа осуществляет полномочия губернатора округа в полном объеме, за 
исключением полномочий по:

- обнародованию законов, либо отклонению законов, принятых Собранием 
депутатов;

- назначению по согласованию с Собранием депутатов заместителей 
губернатора округа, а также не являющихся заместителями губернатора округа
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руководителей органов исполнительной власти округа в области социальной защиты 
населения, управления финансами;

- ежегодному, в срок до 1 апреля, представлению Собранию депутатов отчета о 
своей деятельности и деятельности Администрации округа, в том числе по вопросам, 
поставленным Собранием депутатов;

- формированию Администрации в соответствии с законодательством округа и 
принятию решения об отставке Администрации округа;

- реализации права требовать созыва внеочередного заседания Собрания 
депутатов, а также созывать вновь избранное Собрание депутатов на первое заседание 
ранее срока, установленного для этого Собранию депутатов Уставом округа.

Исходя из указанных исключений их дополнили следующими полномочиями 
губернатора округа, которые реализуются непосредственно губернатором и не 
подлежат передаче для исполнения его заместителям:

- назначение заместителей губернатора округа, а также не являющихся 
заместителями губернатора округа руководителей органов исполнительной власти 
округа, включенных в состав Администрации округа по решению губернатора округа, 
до согласования с Собранием депутатов, но не более чем на 5 месяцев;

- представление Собранию депутатов ежегодного доклада о социально
экономическом положении в округе, включающего основные направления бюджетной, 
налоговой и инвестиционной политики округа (так называемого «бюджетного 
послания губернатора»);

- представление в Собрание депутатов обязательного публичного отчета о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены на территории округа и учредителем которых является Ненецкий 
автономный округ, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности 
указанных организаций;

- представление Собранию депутатов сводного годового доклада о ходе 
реализации и об оценке эффективности государственных программ округа и 
ежегодного отчета о ходе исполнения плана мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Ненецкого автономного округа.

В целях совершенствования норм Устава округа внесены изменения, носящие 
редакционный характер, в следующие структурные единицы Устава Ненецкого 
автономного округа: абзац 1 статьи 1, абзац 2 статьи 4, статья 5, статьи 6, 7, 9, 10, 11 
(абзац второй части 3), 14, 16, 20, 21, часть 1 ст. 23, пункты «а», «б», «в1», «и», «с»» 
части 3 статьи 25, пункт «б» части 4 статьи 25, статьи 27, 28, часть 2 ст. 29, статья 36, 
пункт «л» части 1 статьи 37, статьи 39 - 41, часть 1 ст. 47, 56, абзац четвертый статьи 
57, статьи 61, часть 2 и часть 4 статьи 63, часть 1 ст. 65(1), статьи 71, 74 - 75.

Дополнительно законом округа от 23.04.2019 № 81-оз усовершенствованы (в т.ч. 
устранена внутренняя несогласованность норм) и приведены в соответствие с 
федеральным законодательством следующие нормы Устава округа:

- формулировка абзаца 2 ст. 4 Устава округа согласована с положениями части 1 
ст. 15 Конституции РФ, статьи 3, пункта 3 ст. 22, пункта 2 ст. 9 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ;

-часть 1 ст. 11 Устава округа приведена в соответствие с п. 2 ст. 26.1 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ;

- формулировка части 2 ст. 11 Устава округа в части исключения слов «на своей 
территории» приведена в соответствие со ст. 73 Конституции РФ (согласно которой: 
«Вне пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации субъекты Российской Федерации обладают всей полнотой государственной 
власти.»);
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- часть 1 ст. 12 Устава округа приведена в соответствие с п. 53 ст. 2, ч. 2 ст. 12 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан РФ» (согласно которым: референдум - 
форма прямого волеизъявления граждан РФ по наиболее важным вопросам 
государственного и местного значения в целях принятия решений, осуществляемого 
посредством голосования граждан РФ, обладающих правом на участие в референдуме; 
при этом на референдум субъекта РФ могут быть вынесены только вопросы, 
находящиеся в ведении субъекта РФ или в совместном ведении РФ и субъектов РФ, 
если указанные вопросы не урегулированы Конституцией РФ, федеральным законом), 
частью 1 ст. 6 закона округа от 27.05.2005 № 579-оз «О референдуме Ненецкого 
автономного округа»;

- наименование ежегодного отчета губернатора округа о деятельности 
Администрации округа, указанного в пункте «в» ч. 1 ст. 25 и в п. «з» ч. 1 ст. 37 Устава 
округа, уточнена в соответствие с формулировкой подп. «6.2» п. 1 ст. 5, подп. «в.1» п. 7 
ст. 18, подп. «в» п. 2 ст. 21 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ («ежегодные 
отчеты высшего должностного лица субъекта... о результатах деятельности высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ, в том числе по 
вопросам, поставленным законодательным (представительным) органом 
государственной власти субъекта...»), что согласуется с действующей редакцией подп. 
«в» п. 2 ст. 37 Устава округа («ежегодные отчеты о результатах деятельности 
Администрации округа»);

- формулировка пункта «г» (в части слова «субъектов») части 2 ст. 25 Устава 
округа уточнена в соответствие с формулировкой подп. «д» п. 2 ст. 5 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, согласно которому законом субъекта РФ 
«устанавливаются налоги и сборы, установление которых отнесено федеральным 
законом к ведению субъекта Российской Федерации, а также порядок их взимания»;

- в пункте «с» части 2 ст. 25 Устава округа (согласно которому законом округа 
«устанавливаются льготы по федеральным налогам в случаях, предусмотренных 
федеральным законодательством, и в части, поступающей в окружной бюджет») слова 
«и в части, поступающей в окружной бюджет» исключены, в связи с тем, что 
указанные льготы по федеральным налогам будут являться предметом регулирования 
регионального закона лишь в случаях, прямо предусмотренных федеральным 
законодательством;

- в рамках подп. «а2» ч. 3 ст. 25 Устава округа на основании п. 4 ст. 7 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ установлено, что постановлением 
Собрания депутатов оформляется решение о принятии либо отклонении проекта закона 
округа, а также решение о принятии закона округа;

- формулировка пункта «в1» ч. 3 ст. 25 Устава округа приведена в соответствие с 
подп. «в» п. 3 ст. 5 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (согласно которому 
постановлением законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ оформляется решение об избрании высшего должностного лица субъекта 
РФ депутатами законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ);

- в целях исключения одновременного дублирования часть 1 статьи 26 Устава 
округа (согласно которой «Собрание депутатов является постоянно действующим 
высшим и единственным органом законодательной (представительной) власти округа») 
признана утратившей силу в связи с наличием аналогичной нормы в абзаце первом 
статьи 19 Устава округа («Высшим органом законодательной (представительной) 
власти округа является Собрание депутатов - окружное Собрание. Окружное Собрание 
является постоянно действующим и единственным органом законодательной 
(представительной) власти Ненецкого автономного округа.»).
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При этом указанный абзац первый статьи 19 Устава округа изложен в 
следующей редакции: «Собрание депутатов Ненецкого автономного округа -  
законодательный (представительный) орган государственной власти округа -  является 
постоянно действующим высшим и единственным органом законодательной власти 
Ненецкого автономного округа.», что согласуется с п. 1 ст. 4 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ, согласно которому законодательный (представительный) орган 
государственной власти субъекта РФ является постоянно действующим высшим и 
единственным органом законодательной власти субъекта РФ;

- абзац первый части 3 статьи 26 Устава округа (согласно которому избранное в 
правомочном составе Собрание депутатов созывается на свое первое заседание 
председателем Собрания депутатов предыдущего созыва не позднее тридцати дней со 
дня голосования) приведен в соответствие с пунктом 11.1 статьи 4 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (согласно которому вновь избранный законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ собирается на первое 
заседание в установленный конституцией (уставом) субъекта РФ срок, который не 
может превышать тридцать дней со дня избрания законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ в правомочном 
составе). При этом согласно части 1 ст. 30 Регламента Собрания депутатов избранное в 
правомочном составе Собрание депутатов созывается на свою первую сессию 
председателем Собрания депутатов предыдущего созыва не позднее тридцати дней со 
дня голосования на выборах депутатов Собрания депутатов;

- формулировка части 2 ст. 28 Устава округа уточнена в соответствии с 
формулировкой пунктов 2, 3 ст. 28 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
(согласно которым законы субъекта РФ принимаются большинством голосов от 
установленного числа депутатов, если иное не предусмотрено указанным Федеральным 
законом; постановления законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ принимаются большинством голосов от числа избранных 
депутатов, если иное не предусмотрено указанным Федеральным законом);

- в целях исключения одновременного дублирования абзац третий статьи 32 
Устава округа (согласно которому «Администрация округа является высшим 
исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа») 
признан утратившим силу в связи с наличием аналогичной нормы в абзаце втором 
статьи 36 Устава округа («Администрация Ненецкого автономного округа является 
высшим исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного 
округа»), с одновременным наличием в статье 7 Устава округа также нормы, 
предусматривающей включение в систему органов государственной власти округа 
Администрации Ненецкого автономного округа как высшего исполнительного органа 
государственной власти округа;

- ранее действующей редакцией абзаца девятого статьи 32 Устава округа 
определено, что состав Администрации округа формируется губернатором округа. 
Вместе с тем, согласно ч. 2 ст. 3 закона округа от 06.01.2005 № 542-оз «Об 
Администрации Ненецкого автономного округа и иных органах исполнительной власти 
Ненецкого автономного округа» постановлением губернатора округа утверждается 
персональный состав Администрации округа. При этом качественный состав 
Администрации округа установлен в статье 35 Устава округа («Администрация округа 
состоит из: губернатора округа...»). В силу подп. «в» п. 7 ст. 18 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ высшее должностное лицо субъекта РФ формирует высший 
исполнительный орган государственной власти субъекта РФ в соответствии с 
законодательством субъекта РФ. Таким образом, абзац девятый статьи 32 Устава 
округа признан утратившим силу;

- формулировка абзаца второго части 1 статьи 34 Устава округа уточнена в 
соответствие с формулировкой пункта 3.2.1 ст. 18 Федерального закона от 06.10.1999
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№ 184-ФЗ (согласно которой высшим должностным лицом автономного округа может 
быть избран гражданин РФ, обладающий в соответствии с Конституцией РФ, 
федеральным законом пассивным избирательным правом, не имеющий гражданства 
иностранного государства либо вида на жительство или иного документа, 
подтверждающего право на постоянное проживание гражданина РФ на территории 
иностранного государства, и достигший возраста 30 лет) в части дополнения после 
слова «обладающий» словами «в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 
федеральным законом»;

- формулировка абзаца 1 части 2 ст. 37 Устава округа уточнена с учетом 
формулировки пункта 1 ст. 21 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ в части 
дополнения после слов «социального обеспечения» словами «, безопасности дорожного 
движения»;

- часть 5 статьи 39 Устава округа (согласно которой в случае отставки 
администрации округа она продолжает действовать до сформирования нового состава 
администрации округа) приведена в соответствие с формулировкой пункта 7 ст. 19 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (согласно которому в случае отставки 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ он продолжает 
действовать до сформирования нового высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ) в части замены слов «до сформирования нового 
состава администрации» словами «до сформирования новой Администрации»;

- формулировка статьи 44 Устава округа (согласно которой на заседаниях 
Собрания депутатов и его органов вправе присутствовать, выступать, предлагать 
проекты решений и поправки к ним руководители органов исполнительной власти 
округа или лица, уполномоченные ими) приведена в соответствие с пунктом 7 ст. 23 
(согласно которому на заседаниях законодательного (представительного) органа 
государственной власти субъекта РФ и его органов вправе присутствовать с правом 
совещательного голоса руководители органов исполнительной власти субъекта РФ или 
лица, уполномоченные указанными руководителями);

- формулировка абзаца 2 ч. 5 ст. 46 Устава округа уточнена с учетом 
формулировки части 1 ст. 51 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в РФ», согласно которой Органы 
местного самоуправления от имени муниципального образования самостоятельно 
владеют, пользуются и распоряжаются муниципальным имуществом в соответствии с 
Конституцией РФ, федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;

- формулировка статьи 51 Устава округа уточнена с учетом формулировки 
пункта 1 ст. 26.10 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, согласно которому 
экономическую основу деятельности органов государственной власти субъекта РФ 
составляют находящиеся в собственности субъекта РФ имущество, средства бюджета 
субъекта РФ и территориальных государственных внебюджетных фондов субъекта РФ, 
а также имущественные права субъекта РФ;

- формулировка абзаца 2 статьи 52 Устава округа уточнена с учетом 
формулировки п. 3 ст. 212 Гражданского кодекса РФ (согласно которому особенности 
приобретения и прекращения права собственности на имущество, владения, 
пользования и распоряжения им в зависимости от того, находится имущество в 
собственности гражданина или юридического лица, в собственности РФ, субъекта РФ 
или муниципального образования, могут устанавливаться лишь законом);

- формулировка части 1 статьи 72 Устава округа (в части слов «осуществляется 
государственными нотариальными конторами и нотариусами, занимающимися частной 
практикой») уточнена с учетом формулировки абзаца второго ст. 1 Основ 
законодательства РФ о нотариате (согласно которому нотариальные действия в РФ
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совершают нотариусы, работающие в государственной нотариальной конторе или 
занимающиеся частной практикой).

Законом округа от 25.11.2019 № 140-оз, учитывающим предложение 
губернатора Ненецкого автономного округа, в законодательство Ненецкого 
автономного округа внесены изменения, направленные на сокращение бюджетных 
расходов, запланированных проектом закона Ненецкого автономного округа «Об 
окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов», 
привлечение и закрепление в государственных учреждениях и органах 
государственной власти округа квалифицированных специалистов.

Принятие закона округа от 25.11.2019 № 140-оз обусловлено прекращением 
действия на федеральном уровне с 1 января 2018 года правовых актов, уменьшавших 
денежное содержание государственных гражданских служащих и лиц, замещающих 
государственные должности Российской Федерации (Указа Президента Российской 
Федерации от 27.02.2015 № 110 «О денежном вознаграждении лиц, замещающих 
отдельные государственные должности Российской Федерации, и некоторых иных 
лиц», Указа Президента Российской Федерации от 05.03.2015 № 111 «О денежном 
содержании федеральных государственных гражданских служащих Администрации 
Президента Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации от
05.03.2015 № 112 «О денежном содержании федеральных государственных
гражданских служащих аппарата Счетной палаты Российской Федерации», Указа 
Президента Российской Федерации от 05.03.2015 № 113 «О денежном содержании 
федеральных государственных гражданских служащих Аппарата Правительства 
Российской Федерации», вводивших в 2015-2018 годах применение к денежному 
содержанию указанных лиц коэффициента 0,9), нехваткой в округе 
квалифицированных специалистов, падением престижа работы в государственных 
учреждениях округа, престижа государственной гражданской службы, непроведением 
индексации значительно пониженного денежного содержания государственных 
служащих и должностных лиц округа с 2013 года, что в целом обуславливает 
необходимость внесения изменений в законы, регулирующие данные правоотношения.

В соответствии с Указом Президента РФ от 24.06.2019 № 288 «Об основных 
направлениях развития государственной гражданской службы Российской Федерации 
на 2019 - 2021 годы» установлено, что одним из основных направлений развития 
государственной гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы 
является стимулирование гражданских служащих к повышению эффективности своей 
профессиональной служебной деятельности, развитие системы государственных 
правовых и социальных гарантий на гражданской службе. В целях реализации данного 
направления Правительству Российской Федерации поручено в 2020 и 2021 годах 
обеспечить в рамках осуществления мероприятий по совершенствованию системы 
оплаты труда гражданских служащих оптимизацию структуры денежного содержания 
гражданских служащих (без снижения его уровня) путем поэтапного увеличения в 
структуре этого содержания доли должностного оклада и соответствующее увеличение 
размера пенсии за выслугу лет; органам государственной власти субъектов Российской 
Федерации рекомендовано при организации мероприятий, направленных на развитие 
государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, учитывать 
предусмотренные данным Указом основные направления развития государственной 
гражданской службы Российской Федерации на 2019 - 2021 годы.

В целом закон округа от 25.11.2019 № 140-оз направлен на установление 
единого подхода к принципам оплаты труда лиц, работающих в органах 
государственной власти округа, и в организациях, финансируемых за счет средств 
окружного бюджета, исходя из предусмотренных законодательством Ненецкого 
автономного округа систем оплаты труда.

Законом округа от 25.11.2019 № 140-оз предусмотрено:
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- выплата работнику организации, финансируемой из окружного бюджета, 
приглашенному на работу в такую организацию из другого региона Российской 
Федерации, независимо от отраслевой принадлежности организаций, а также 
гражданскому служащему округа, проходящему службу на территории Ненецкого 
автономного округа или Архангельской области, лицу, замещающему государственную 
должность округа, процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях в полном размере с первого дня работы.

Аналогичный подход применяется на протяжении ряда лет в рамках 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» в отношение лиц в 
возрасте до 30 лет, работающих в организациях, финансируемых из окружного 
бюджета, проживших в округе не менее пяти лет, а также лиц с высшим и (или) 
средним профессиональным образованием (медицинских и фармацевтических 
работников, инженеров и техников, исполняющих функции по эксплуатации и 
обслуживанию технических средств), приглашенных из других регионов для работы в 
медицинских организациях государственной системы здравоохранения округа, лиц с 
высшим и (или) средним профессиональным образованием в области культуры, 
образования, спорта и (или) туризма либо имеющих иное высшее (среднее 
профессиональное) образование и прошедших профессиональную переподготовку в 
области культуры, образования, спорта и (или) туризма, приглашенных из других 
регионов для работы в окружных государственных организациях культуры, 
образования, спорта и (или) туризма, финансируемых из окружного бюджета.

Отмечаем, что по факту реализация закона округа от 25.11.2019 № 140-оз в 
указанной части не повлекла необходимости привлечения дополнительных средств 
окружного бюджета в связи с формированием фонда оплаты труда с учетом 
процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях в размере 1,8 для всех работников государственных учреждений округа, 
государственных служащих и должностных лиц округа;

- поэтапное восстановление нормы о выплате ежемесячного денежного 
поощрения государственным гражданским служащим округа в размере не менее 
должностного оклада с одновременным увеличением фонда оплаты труда на 
указанные цели для государственных гражданских служащих, проходящих службу в 
Ненецком автономном округе и в Архангельской области, в 2020 году до 6 
должностных окладов в год, для государственных гражданских служащих, 
проходящих службу в городах Москве и Санкт-Петербурге, до 18 должностных 
окладов в год.

Размер указанного поощрения ранее последовательно был снижен с размера 
должностного оклада и трех должностных окладов соответственно до 0,5 и 1,5 
должностного оклада с 1 января 2016 года (закон Ненецкого автономного округа от
08.10.2015 № 125-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О 
денежном содержании государственных гражданских служащих Ненецкого 
автономного округа») до установления размера «не менее 10 процентов должностного 
оклада» с резервированием в фонде оплаты труда 1,6 окладов и 14,7 окладов 
соответственно на цели его выплаты (то есть 13 процентов должностного оклада в 
районах Крайнего Севера и 1,2 оклада в городах Москве и Санкт-Петербурге) с
1 января 2018 года (закон округа от 17.11.2017 № 349-оз «О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа»);

- выплату денежного содержания лицам, замещающим государственные 
должности Ненецкого автономного округа, в соответствии со статьёй 9.1 закона 
Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих
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государственные должности Ненецкого автономного округа», с применением в 2020 
году понижающего коэффициента 0,8.

В соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа, денежное содержание гражданских служащих округа 
устанавливается Собранием депутатов округа (п. 1 ч. 1 ст. 2.1 закона округа от
01.12.2005 № бЗб-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного 
округа»).

Федеральный нормативный правовой акт, определяющий правовой статус лиц, 
замещающих государственные должности субъектов РФ, отсутствует (не считая 
отдельные положения Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

Вместе с тем, в Определении от 05.09.2012 № 60-АПГ12-4 Верховный Суд РФ 
указал, что установление размера должностного оклада и ежемесячного денежного 
поощрения лицам, замещающим государственные должности субъекта РФ, относится к 
полномочиям субъекта РФ в силу пункта 2 статьи 26.14 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ (согласно которому органы государственной власти субъекта РФ 
самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников органов 
государственной власти субъекта РФ).

В соответствии с подп. 1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ решение вопросов финансового обеспечения деятельности органов 
государственной власти субъекта РФ, в т.ч. вопросов оплаты труда работников органов 
государственной власти субъекта РФ, относится к полномочиям органов 
государственной власти субъекта РФ по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
РФ. По данным вопросам органы государственной власти субъекта РФ имеют право 
принимать законы вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, 
устанавливающих указанное право (пункт 3.1 ст. 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ).

Приведенные законоположения о компетенции субъекта РФ распространяются 
на материально-финансовое регулирование деятельности лиц, замещающих
государственные должности субъекта РФ (Определение Верховного Суда РФ от
10.04.2013 № 50-АПГ13-2).

В соответствии с частью 12 статьи 50 Федерального закона от 27.07.2004 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», размеры 
окладов денежного содержания по должностям гражданской службы субъекта 
Российской Федерации ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с 
законом субъекта Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации 
на соответствующий год с учетом уровня инфляции (потребительских цен).
Увеличение (индексация) размеров окладов денежного содержания по должностям 
гражданской службы субъекта Российской Федерации производится в соответствии с 
законодательством субъекта Российской Федерации.

При этом в соответствии со статьями 5.1 и 5.2 Федерального закона от
06.04.2015 № 68-ФЗ «О приостановлении действия положений отдельных
законодательных актов Российской Федерации в части порядка индексации окладов 
денежного содержания государственных гражданских служащих, военнослужащих и 
приравненных к ним лиц, должностных окладов судей, выплат, пособий и компенсаций 
и признании утратившим силу Федерального закона «О приостановлении действия 
части 11 статьи 50 Федерального закона «О государственной гражданской службе 
Российской Федерации» в связи с Федеральным законом «О федеральном бюджете на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»» субъекты были вправе не 
производить указанную индексацию в2016ив2017 годах.
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Нормы Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» не дублируются законом Ненецкого 
автономного округа от 01.12.2005 № бЗб-оз «О государственной гражданской службе 
Ненецкого автономного округа» и имеют прямое действие на территории Ненецкого 
автономного округа.

По аналогии с законодательством, регулирующим правоотношения в сфере 
государственной гражданской службы, частью 8 статьи 9.1 закона Ненецкого 
автономного округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих 
государственные должности Ненецкого автономного округа» предусмотрено, что 
размеры денежного содержания лиц, замещающих государственные должности округа, 
ежегодно увеличиваются (индексируются) в соответствии с законом округа об 
окружном бюджете на соответствующий год с учетом уровня инфляции 
(потребительских цен). Увеличение (индексация) размеров денежного вознаграждения 
и денежного поощрения по государственным должностям округа производится в 
соответствии с законом округа.

В нарушение указанных норм решение о проведении индексации денежного 
содержания лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного 
округа и государственных гражданских служащих округа не принималось с декабря 
2013 года (когда состоялась индексация на 5 процентов) до августа 2019 года 
(состоялась индексация заработных плат всех категорий работников и должностных 
лиц окружных учреждений и органов государственной власти на 4,2 процента).

При этом статьёй 14 закона Ненецкого автономного округа от 09.12.2013 
№ ЮЗ-оз «Об окружном бюджете на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 
годов» была предусмотрена индексация размера должностных окладов (ставок) 
работников государственных учреждений Ненецкого автономного округа с 1 июля 2014 
года в 1,1 раза; ежегодно в бюджете предусматриваются средства для выравнивания 
заработной платы работников окружных учреждений до размера МРОТ, а также для 
работников отдельных окружных учреждений - до уровня, превышающего размер 
средней заработной платы по Ненецкому автономному округу.

Кроме того, необходимо отметить, что за указанный период средняя заработная 
плата в Ненецком автономном округе возросла с 54 524,8 рублей до 83 411,0 рублей, в 
пределах указанного роста ежегодно обеспечивается исполнение «майских указов» 
Президента Российской Федерации.

Законом округа от 04.10.2019 № 122-оз внесены изменения в закон округа от
06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного округа и иных 
органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа», которыми 
предусмотрено:

-приведение закона округа от 06.01.2005 № 542-оз в соответствие с 
действующим законодательством, в т.ч. Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», Уставом округа (с 
учетом комплексных изменений, внесенных в Устав округа в апреле 2019 г.);

- обеспечение применения единой терминологии по тексту окружного закона от
06.01.2005 № 542-оз;

- уточнение правового положения иных исполнительных органов 
государственной власти округа (в т.ч. в части исключения указания непосредственно в 
окружном законе от 06.01.2005 № 542-оз на основные задачи органов отраслевой, 
межотраслевой и специальной компетенции, а также на выдачу органами специальной 
компетенции, их должностными лицами предписаний). Необходимо отметить, что 
полномочия иных исполнительных органов государственной власти округа 
определяются, прежде всего, положениями о них, утверждаемыми Администрацией 
округа, а возможность выдачи предписаний органами, осуществляющими
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государственный контроль (надзор), их должностными лицами изначально закреплена 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля».

Администрация округа является постоянно действующим коллегиальным 
органом, возглавляющим систему органов исполнительной власти округа; правовой 
статус, порядок формирования, основы организации и деятельности Администрации 
округа устанавливаются Уставом округа и окружным законом (ст. 32 Устава округа).

В силу ст. 36 Устава округа система исполнительных органов государственной 
власти округа устанавливается законом округа; для оперативного руководства 
соответствующей отраслью хозяйства либо для осуществления функций 
межотраслевого управления, а также контрольных функций создаются иные 
исполнительные органы государственной власти округа; структура исполнительных 
органов государственной власти округа определяется губернатором округа в 
соответствии с Уставом округа и законом округа; полномочия и порядок деятельности 
иных исполнительных органов государственной власти округа определяются 
положениями о них, утверждаемыми Администрацией округа.

Законом округа от 23.04.2019 № 82-оз внесены изменения в часть 1 статьи 7 
закона от 30.10.2012 № 80-оз «О контрольных полномочиях Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа», которыми перечень контрольных полномочий 
окружного Собрания депутатов дополнен контрольным полномочием по рассмотрению 
ежегодного обязательного публичного отчета Ненецкого автономного округа о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены на территории Ненецкого автономного округа и учредителем которых 
является Ненецкий автономный округ, и принимаемых мерах по совершенствованию 
деятельности указанных организаций.

Данные изменения разработаны в целях приведения закона округа в 
соответствие с Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-Ф3 «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
(вступил в силу с 6 марта 2018 года). Указанным Федеральным законом от 05.12.2017 
№ 392-Ф3 статья 26.3-2 «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации» Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
дополнена пунктом 4, предусматривающим обязанность для высшего должностного 
лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ) ежегодно представлять в законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта РФ обязательный публичный отчет о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены на территории субъекта РФ и учредителем которых является субъект РФ, 
и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций. 
Указанный отчет рассматривается с участием представителей общественной палаты 
субъекта РФ и общественного совета (общественных советов) по независимой оценке 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания. По результатам рассмотрения отчета 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ 
принимается решение, содержащее рекомендации высшему должностному лицу
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субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ) по улучшению организации работы соответствующих организаций.

Кроме того, внесенные законом округа от 23.04.2019 № 82-оз изменения в п. 5 и 
в части дополнения новым пунктом 5.1 части 1 статьи 7 окружного закона разработаны 
на основании внесенных Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 
с 10 ноября 2017 года) изменений в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», а 
также закона округа от 22.12.2017 № 365-оз «О внесении поправок к Уставу Ненецкого 
автономного округа».

Указанным Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ вместо понятия 
«проект программы социально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации» введено понятие «план мероприятий по реализации стратегии социально
экономического развития субъекта Российской Федерации».

Поскольку представление высшим должностным лицом субъекта РФ в 
законодательный орган субъекта РФ ежегодного доклада о социально-экономическом 
положении в регионе, включающем основные направления бюджетной, налоговой и 
инвестиционной политики региона, действующим федеральным законодательством не 
предусмотрено, законом округа от 23.04.2019 № 82-оз предусмотрено, что в пределах 
своей компетенции по осуществлению контрольных полномочий, окружное Собрание 
депутатов рассматривает ежегодный сводный годовой доклад о ходе реализации и об 
оценке эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа.

Законом округа от 14.11.2019 № 136-оз внесено изменение в часть 2 статьи 25.1 
закона округа от 10.01.1996 № 15-оз «О статусе депутата Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа», которым с 1 января 2020 года дополнительная 
гарантия по наличию помощника, работающего в Собрании депутатов по срочному 
трудовому договору, установленная для депутатов Собрания депутатов округа - 
руководителей фракций, состоящих из трех и более депутатов Собрания депутатов, 
распространена на депутатов Собрания депутатов округа -  руководителей фракций, 
состоящих из одного и более депутатов Собрания депутатов, т.е. предоставление ее с
1 января 2020 года не зависит от количества депутатов, входящих в состав фракции.

В соответствии с п. 1.2 Положения о фракциях в Собрании депутатов округа, 
утвержденного постановлением Собрания депутатов округа от 08.04.2009 № 78-сд, 
фракцией является объединение депутатов Собрания депутатов. Фракция включает в 
себя всех депутатов (депутата), избранных (избранного) в составе соответствующего 
списка кандидатов, допущенного к распределению депутатских мандатов. Фракция 
может состоять из одного депутата Собрания депутатов.

Одновременно принятием постановления Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа от 07.11.2019 № 255-сд внесено изменение в пункт 2 Положения о 
помощниках депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, 
утверждённого постановлением Собрания депутатов округа от 22.06.2001 № 126-сд, 
которым исключены слова «состоящей из трёх и более депутатов Собрания 
депутатов,».

Законом округа от 13.03.2019 № 58-оз внесены изменения в статью 36 «Вопросы 
рассмотрения Собранием депутатов округа проекта закона округа о внесении поправок 
к Уставу округа» закона Ненецкого автономного округа от 03.02.2006 № 673-оз 
«О нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа» в части 
дополнения нормой, согласно которой по предложению председательствующего 
процедурным голосованием может быть принято решение о принятии проекта закона о 
внесении поправок к Уставу округа во втором чтении без отдельного голосования по
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каждой поправке. В указанном случае по предложению депутата процедурным 
голосованием также может быть принято решение о проведении по отдельным 
поправкам к Уставу округа отдельного голосования. Поправка к Уставу округа, по 
которой проводилось отдельное голосование считается принятой, если за нее 
проголосовало не менее двух третей от установленного числа депутатов Собрания 
депутатов округа.

Ранее действующей редакцией статьи 36 закона округа от 03.02.2006 № 673-оз 
было установлено, что при рассмотрении проекта закона округа о внесении поправок к 
Уставу округа во втором чтении на голосование ставится каждая поправка к Уставу 
округа в отдельности.

Внесенные законом округа от 13.03.2019 № 58-оз изменения упростили 
процедуру рассмотрения проекта закона округа о внесении поправок к Уставу округа 
во втором чтении в случаях, когда проект предусматривает значительное количество 
поправок.

Законом округа от 11.06.2019 № 98-оз внесены изменения в закон округа от
03.02.2006 № 673-оз «О нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа», 
направленные на приведение его в соответствие с федеральным законодательством.

Так, законом округа от 11.06.2019 № 98-оз статья 23.1 закона округа от
03.02.2006 № 673-оз была приведена в соответствие с Федеральным законом от
01.05.2019 № 94-ФЗ «О внесении изменения в статью 26.3-3 Федерального закона «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
которым скорректирован перечень нормативных актов субъектов РФ, в отношении 
которых органы государственной власти субъектов РФ не проводят оценку 
регулирующего воздействия, а именно, из указанного перечня исключены проекты 
нормативных правовых актов субъектов РФ: устанавливающих, изменяющих, 
отменяющих подлежащие государственному регулированию цены (тарифы) на 
продукцию (товары, услуги), торговые надбавки (наценки) к таким ценам (тарифам) в 
соответствии с федеральными законами, определяющими порядок ценообразования в 
области регулируемых цен (тарифов), торговых надбавок (наценок) к таким ценам 
(тарифам) на продукцию (товары, услуги); разработанных в целях ликвидации 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на период действия 
режимов чрезвычайных ситуаций.

Законом округа от 11.06.2019 № 98-оз был уточнен пункт 3 статьи 26.2 закона 
округа от 03.02.2006 № 673-оз. В частности, было предусмотрено, что официальное 
размещение текстов нормативных правовых актов округа для общего пользования 
осуществляется в федеральном регистре нормативных правовых актов субъекта РФ на 
портале Министерства юстиции РФ «Нормативные правовые акты в Российской 
Федерации» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo- 
minjust.ru, Ьйр://право-минюст.рф). В соответствии с п. 8 Положения о порядке ведения 
федерального регистра нормативных правовых актов субъектов РФ, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ от 29.11.2000 № 904, доступ к текстам 
нормативных правовых актов субъектов РФ, их учетным номерам, реквизитам и 
сведениям об источниках их официального опубликования, содержащимся в 
федеральном регистре, обеспечивается через портал Министерства юстиции РФ 
«Нормативные правовые акты в Российской Федерации» в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет» (http://pravo-minjust.ru, Шр://право- 
минюст.рф). Данное изменение учитывает предложение Управления Минюста, 
изложенное в письме от 12.04.2019 № 29/02-2056.

Изменение в статью 25.3 закона округа от 03.02.2006 № 673-оз связано с 
приведением его в соответствие с п. 2 ст. 7 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
которым установлено, что законы субъекта РФ принимаются большинством голосов от 
установленного числа депутатов, если иное не предусмотрено указанным Федеральным 
законом.

Законом округа от 20.12.2019 № 145-оз внесены изменения в закон округа от
06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности 
Ненецкого автономного округа», закон округа от 28.12.2006 № 829-оз «О денежном 
содержании государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа».

Законом округа от 20.12.2019 № 145-оз:
^воспроизведена (продублирована) в статье 1 «Денежное содержание 

гражданского служащего округа» закона округа от 28.12.2006 № 829-оз «О денежном 
содержании государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа» 
норма действующей редакции части 7 статьи 16 закона округа от 01.12.2005 № бЗб-оз 
«О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа», согласно 
которой гражданским служащим производятся другие выплаты, предусмотренные 
федеральным и окружным законодательством.

Изначальным правовым основанием для включения указанного положения в 
часть 7 ст. 16 закона округа от 01.12.2005 № бЗб-оз выступает часть 10 ст. 50 «Оплата 
труда гражданского служащего» Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О 
государственной гражданской службе Российской Федерации», в силу прямого 
указания которой гражданским служащим производятся другие выплаты, 
предусмотренные соответствующими федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами;

2) дополнен закрепленный статьёй 12 закона округа от 28.12.2006 № 829-оз 
порядок формирования фонда оплаты труда гражданских служащих округа указанием 
на формирование такого фонда оплаты труда с учетом средств на обозначенные выше 
«другие выплаты, предусмотренные федеральным и окружным законодательством», 
что согласуется с частью 3 ст. 51 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ.

Порядок формирования фонда оплаты труда государственных гражданских 
служащих субъекта РФ устанавливается законодательством субъекта РФ с учетом 
положений статьи 51 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (ч. 7 ст. 51 
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ). Статьями 4, 6 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ закреплены единство правовых и организационных основ 
федеральной гражданской службы и гражданской службы субъектов РФ, единства 
системы государственной службы РФ, принципов ее построения и функционирования, 
соотносительность основных условий и размеров оплаты труда.

При этом согласно ч. 3 ст. 51 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ фонд 
оплаты труда федеральных гражданских служащих отдельных федеральных 
государственных органов формируется не только за счет средств на выплату районного 
коэффициента, но и на иные выплаты, предусмотренные федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ. Статьёй 5 Федерального закона от
27.07.2004 № 79-ФЗ законы и иные нормативные правовые акты субъектов РФ 
включены в законодательство Российской Федерации о государственной гражданской 
службе РФ;

3) дополнены установленные частью 1 ст. 9.1 закона округа от 06.01.2005 
№ 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого 
автономного округа» условия оплаты труда лиц, замещающих государственные 
должности округа, нормой об осуществлении в отношении указанных лиц других 
выплат, предусмотренных федеральным законодательством, с одновременным 
закреплением в рамках ст. 9.2 данного окружного закона возможности увеличения 
фонда оплаты труда лиц, замещающих государственные должности округа, на суммы 
средств, предоставляемых из федерального бюджета на другие выплаты.
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На основании п. «н» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ установление общих принципов 
организации системы органов государственной власти находится в совместном ведении 
РФ и субъектов РФ. По предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ издаются 
федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы и иные 
нормативные правовые акты субъектов РФ, которые не могут противоречить 
федеральным законам (ст. 76 Конституции РФ). Конституционная гарантия 
самостоятельности субъектов РФ в установлении системы образуемых ими органов 
государственной власти (в соответствии с основами конституционного строя РФ и 
общими принципами организации представительных и исполнительных органов 
государственной власти) предусмотрена ч. 1 ст. 77 Конституции РФ.

В настоящее время федеральный нормативный правовой акт, определяющий 
правовой статус лиц, замещающих государственные должности субъектов РФ, 
отсутствует (не считая отдельные положения Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»).

Вместе с тем, исходя из Определения Верховного Суда РФ от 05.09.2012 
№ 60-АПГ12-4 установление соответствующих условий оплаты труда в отношении 
лиц, замещающих государственные должности субъекта РФ, относится к полномочиям 
субъекта РФ в силу пункта 2 статьи 26.14 «Расходы бюджета субъекта РФ» 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (согласно которому органы
государственной власти субъекта РФ самостоятельно определяют размеры и условия 
оплаты труда работников органов государственной власти субъекта РФ).

В силу подп. 1 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
решение вопросов финансового обеспечения деятельности органов государственной 
власти субъекта РФ, в т.ч. вопросов оплаты труда работников органов государственной 
власти субъекта РФ, относится к полномочиям органов государственной власти 
субъекта РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ. По данным вопросам органы 
государственной власти субъекта РФ имеют право принимать законы вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право 
(пункт 3.1 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ).

Приведенные законоположения о компетенции субъекта РФ распространяются 
на материально-финансовое регулирование деятельности лиц, замещающих 
государственные должности субъекта РФ (Определение Верховного Суда РФ от
10.04.2013 №50-АПГ13-2).

Собрание депутатов округа устанавливает денежное содержание гражданских 
служащих округа и порядок формирования фонда оплаты труда гражданских служащих 
округа устанавливается законодательством округа (п. 1 ч. 1 ст. 2.1, ст. 17 закона округа 
«О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа»).

В целом возможность самостоятельного определения расходных обязательств 
бюджета субъекта РФ допускается положениями статьи 85 Бюджетного кодекса РФ, 
согласно п. 2 которой расходные обязательства субъекта РФ (по предметам ведения 
субъектов РФ и по предметам совместного ведения) устанавливаются органами 
государственной власти субъекта РФ самостоятельно и исполняются за счет 
собственных доходов и источников финансирования дефицита бюджета субъекта.

Работа по взаимодействию с органами публичной власти осуществляется в 
т.ч. посредством представления соответствующими органами (должностными 
лицами) депутатскому корпусу отчетов о деятельности на территории округа.

Отчёты о своей деятельности в 2019 году представили:
- Счётная палата Ненецкого автономного округа -  отчет о деятельности за 2018 

год (заслушан на 7-ой сессии 28-го созыва, состоявшейся 14.02.2019 г.);
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- начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации 
по Ненецкому автономному округу представил отчет о деятельности полиции за 2018 
год (заслушан на 7-ой сессии 28-го созыва, состоявшейся 14.02.2019 г.);

- ежегодный отчёт о своей деятельности и деятельности Администрации 
Ненецкого автономного округа представил губернатор Ненецкого автономного округа 
(заслушан на 9-ой сессии 28-го созыва, состоявшейся 28.03.2019 г.).

Также региональными парламентариями заслушаны:
- ежегодный доклад Уполномоченного по правам человека в Ненецком 

автономном округе о своей деятельности (на 8-ой сессии 28-го созыва, состоявшейся
07.03.2019 г.);

- ежегодный доклад Уполномоченного по правам ребёнка в Ненецком 
автономном округе о своей деятельности, о соблюдении и защите прав и законных 
интересов ребёнка (на 8-ой сессии 28-го созыва, состоявшейся 07.03.2019 г.);

- доклад Прокурора Ненецкого автономного округа о состоянии законности и 
правопорядка на территории Ненецкого автономного округа за 8 месяцев 2019 года (на 
15-ой сессии 28-го созыва, состоявшейся 26.09.2019 г.).

Кроме того, Собранием депутатов Ненецкого автономного округа на 12-ой 
очередной сессии 28-го созыва, состоявшейся 4 июня 2019 года был рассмотрен и 
принят к сведению публичный отчет губернатора Ненецкого автономного округа о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены на территории Ненецкого автономного округа и учредителем которых 
является Ненецкий автономный округ, и принимаемых мерах по совершенствованию 
деятельности указанных организаций за 2018 год, был рассмотрен и принят к сведению 
Собранием депутатов Ненецкого автономного округа на 12-ой очередной сессии 28-го 
созыва, состоявшейся 4 июня 2019 года, что отражено в постановлении окружного 
Собрания депутатов от 04.06.2019 № 167-сд, которым губернатору Ненецкого 
автономного округа было рекомендовано:

- обеспечить стопроцентный охват организаций социальной сферы Ненецкого 
автономного округа независимой оценкой качества оказания услуг населению в период 
с 2018 года по 2020 год с учётом требований законодательства;

- принять меры по строительству, ремонту, а также по материально
техническому обеспечению деятельности организаций в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на 
территории Ненецкого автономного округа и учредителем которых является Ненецкий 
автономный округ, включая создание условий для доступности их посещения 
маломобильными группами населения.

Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р (в редакции от 28.09.2018 г.), 
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 развитие положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» задачи, принципы, основные направления и формы 
противодействия коррупции в Ненецком автономном округе определены законом 
округа от 01.07.2009 № 53-оз «О противодействии коррупции в Ненецком 
автономном округе», в который в 2019 году вносились уточняющие изменения.

43



Принятием закона округа от 13.03.2019 № 53-оз закон округа от 01.07.2009 
№ 53-оз дополнен статьей 8.4.1 «Порядок сообщения лицами, замещающими 
государственные должности Ненецкого автономного округа, о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов».

Государственные должности округа - должности, установленные Уставом 
округа и законами округа для непосредственного исполнения полномочий 
государственных органов округа (ч. 1 ст. 2 закона округа от 06.01.2005 № 538-оз).

Перечень государственных должностей округа установлен частью 2 ст. 2 закона 
округа от 06.01.2005 № 538-оз и включает должности губернатора округа, его 
заместителей и руководителей органов исполнительной власти округа, включенных в 
состав Администрации округа губернатором округа, депутатов Собрания депутатов 
округа, председателя, заместителя председателя и секретаря Избирательной комиссии 
округа, Уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, а также по защите 
прав предпринимателей в округе, председателя и аудитора Счетной палаты округа; 
мирового судьи в округе.

Статус лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного 
округа, определяющий их место в системе органов государственной власти округа, 
основания и порядок замещения государственных должностей округа и прекращения 
полномочий, срок полномочий, основные права, обязанности, ограничения, гарантии 
деятельности и ответственность указанных лиц, установлен законом округа от
06.01.2005 № 538-оз (часть 2 ст. 1 указанного закона).

Основные обязанности лиц, замещающих государственные должности округа, 
определены статьей 8 закона округа от 06.01.2005 № 538-оз.

При этом частью 3 указанной статьи установлено, что лицо, замещающее 
государственную должность округа, исполняет иные обязанности в соответствии с 
федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом 
округа, настоящим законом, иными законами округа, а также иными нормативными 
правовыми актами округа.

Согласно части 4.1 ст. 12.1 «Ограничения и обязанности, налагаемые на лиц, 
замещающих государственные должности Российской Федерации, государственные 
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности» 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции» лица, 
замещающие государственные должности РФ, государственные должности субъектов 
РФ, муниципальные должности, обязаны сообщать в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами РФ, 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 реализацию указанной нормы Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 
принят Указ Президента РФ от 22.12.2015 № 650 «О порядке сообщения лицами, 
замещающими отдельные государственные должности Российской Федерации, 
должности федеральной государственной службы, и иными лицами о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, и о внесении изменений в 
некоторые акты Президента Российской Федерации», подпунктом «б» п. 8 которого 
руководителям органов государственной власти субъектов РФ и органов местного 
самоуправления рекомендовано обеспечить издание нормативных правовых актов, 
определяющих порядок сообщения государственными гражданскими служащими 
субъектов РФ и муниципальными служащими о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов.
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В рамках рассмотрения указанного вопроса необходимо учитывать наличие 
следующего нормативного правового регулирования, подлежащего применению в 
отношении отдельных лиц, замещающих отдельные государственные должности 
округа:

1) порядок сообщения высшим должностным лицом (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти) субъекта РФ о возникновении личной 
заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов, а также принятия мер по предотвращению или 
урегулированию конфликта интересов установлен Положением, утвержденным Указом 
Президента РФ от 22.12.2015 № 650, что обусловило отсутствие необходимости 
регулирования рассматриваемого вопроса в отношении губернатора округа в рамках 
закона округа от 13.03.2019 № 53-оз ;

2) пунктом 7 ст. 12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» установлено, что 
депутат при наличии оснований и в порядке, которые определяются законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта РФ в соответствии с 
Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-Ф3, обязан сообщать в комиссию по 
контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, представляемых депутатами законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ о возникновении 
личной заинтересованности при осуществлении своих полномочий, которая приводит 
или может привести к конфликту интересов, а также принимать меры по 
предотвращению или урегулированию такого конфликта.

Так, согласно части 9 ст. 6.1 «Ограничения, связанные с депутатской 
деятельностью» закона округа от 10.01.1996 № 15-оз «О статусе депутата Собрания 
депутатов Ненецкого автономного округа» депутат окружного Собрания депутатов при 
наличии оснований и в порядке, которые определяются Собранием депутатов в 
соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЭ, обязан сообщать в 
комиссию Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по контролю за 
достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, представляемых депутатами Собрания депутатов Ненецкого автономного 
округа, о возникновении личной заинтересованности при осуществлении своих 
полномочий, которая приводит или может привести к конфликту интересов, а также 
принимать меры по предотвращению или урегулированию такого конфликта;

3) согласно части 5 ст. 3 закона округа от 06.01.2005 № 538-оз полномочия, 
порядок деятельности мировых судей, порядок создания должностей мировых судей и 
гарантии статуса мировых судей устанавливаются Федеральным конституционным 
законом от 31.12.1996 № 1-ФКЗ «О судебной системе Российской Федерации», иными 
федеральными конституционными законами, Федеральным законом от 17.12.1998 
№ 188-ФЗ «О мировых судьях в Российской Федерации», а порядок назначения 
(избрания) мировых судей устанавливается также законами округа.

Полномочия, порядок деятельности мировых судей и порядок создания 
должностей мировых судей устанавливаются Конституцией РФ, Федеральным 
конституционным законом «О судебной системе Российской Федерации», иными 
федеральными конституционными законами, федеральными законами, а порядок 
назначения (избрания) и деятельности мировых судей устанавливается также законами 
субъектов РФ (ст. 1 Федерального закона «О мировых судьях в Российской 
Федерации»),

Пунктом 2 статьи 3 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в 
Российской Федерации» установлено, что судья при исполнении своих полномочий, а 
также во внеслужебных отношениях должен избегать всего, что могло бы умалить
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авторитет судебной власти, достоинство судьи или вызвать сомнение в его 
объективности, справедливости и беспристрастности. В случае возникновения 
конфликта интересов судья, участвующий в производстве по делу, обязан заявить 
самоотвод или поставить в известность участников процесса о сложившейся ситуации. 
Понятие «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в отношении судей 
установлены непосредственно в п. 2 ст. 3 Закона РФ от 26.06.1992 № 3132-1.

Кроме того, вопросы урегулирования конфликта интересов в судопроизводстве, 
случаи и порядок отвода и самоотвода судей, в том числе в случае, если судья лично, 
прямо или косвенно заинтересован в исходе дела либо имеются иные обстоятельства, 
которые могут вызвать сомнение в его беспристрастности, определены статьями 21-26 
Арбитражного процессуального кодекса РФ, статьями 19-21 Гражданского 
процессуального кодекса РФ, статьями 61, 62 Кодекса административного
судопроизводства РФ.

Согласно части 4 статьи 8 «Принцип независимости» Кодекса судейской этики, 
утвержденного VIII Всероссийским съездом судей 19.12.2012 г., судье следует 
проинформировать лиц, участвующих в деле, о любых устных либо письменных 
обращениях непроцессуального характера, поступивших к нему в связи с 
рассмотрением конкретного дела, а также о наличии обстоятельств, могущих поставить 
его в ситуацию конфликта интересов. Действие Кодекса судейской этики 
распространяется на всех судей в РФ. Если судья испытывает затруднения в 
определении того, будет ли его поведение в конкретной ситуации отправления 
правосудия либо во внесудебной деятельности соответствовать требованиям 
профессиональной этики и статусу судьи или если судья не уверен в том, как поступать 
в сложной этической ситуации, чтобы сохранить независимость и беспристрастность, 
он вправе обратиться о соответствующим запросом в Комиссию Совета судей РФ по 
этике за разъяснением, в котором ему не может быть отказано (статья 2 указанного 
Кодекса).

Таким образом, отсутствие в законе округа от 13.03.2019 № 53-оз 
регулирования, связанного с сообщением мировыми судьями в округе о возникновении 
личной заинтересованности при исполнении ими должностных обязанностей, которая 
приводит или может привести к конфликту интересов, а также с принятием мировыми 
судьями мер по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, является 
обоснованным в связи с урегулированием таких правоотношений на федеральном 
уровне.

Вновь введенной в закон округа от 13.03.2019 № 53-оз статьей 8.4.1 определено, 
что сообщения о возникновении личной заинтересованности при исполнении 
должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту 
интересов, направляются, а меры по предотвращению или урегулированию конфликта 
интересов принимаются:

- лицами, замещающими государственные должности округа, указанные в 
пунктах 2, 3, 9-13, 15-17 ч. 2 ст. 2 закона округа от 06.01.2005 № 538-оз (перечень 
содержит заместителей губернатора округа и руководителей органов исполнительной 
власти округа, включенных в состав Администрации округа губернатором округа, 
председателя, заместителя председателя и секретаря Избирательной комиссии округа, 
Уполномоченных по правам человека, по правам ребенка, а также по защите прав 
предпринимателей в округе, председателя и аудитора Счетной палаты округа), - в 
порядке, установленном губернатором Ненецкого автономного округа;

- лицами, замещающими государственные должности округа, указанные в 
пунктах 4-8 части 2 ст. 2 закона округа от 06.01.2005 № 538-оз (перечень содержит 
должности председателя, первого заместителя, заместителя председателя Собрания 
депутатов, председателя, заместителя председателя комитета, постоянной комиссии 
Собрания депутатов, депутата Собрания депутатов), - в соответствии с частью 9 статьи

46



6.1 закона Ненецкого автономного округа от 10.01.1996 № 15-оз «О статусе депутата 
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа».

Законом округа от 04.10.2019 № 119-оз внесено изменение в статью 8.2 закона 
округа от 01.07.2009 № 53-оз «О противодействии коррупции в Ненецком автономном 
округе», направленное на приведение названного закона округа в соответствие с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.07.2019 № 251-ФЗ (вступил в 
силу с 06.08.2019 г.) в статью 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции».

Так, Федеральным законом от 26.07.2019 № 251-ФЗ были внесены изменения в 
статью 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии 
коррупции», которыми упрощен порядок декларирования лицами, замещающими 
муниципальные должности депутатов представительных органов сельских поселений и 
осуществляющими свои полномочия на непостоянной основе, своих доходов, 
имущества и обязательств имущественного характера, а также доходов, имущества и 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

В частности, установлено, что лицо, замещающее муниципальную должность 
депутата представительного органа сельского поселения и осуществляющее свои 
полномочия на непостоянной основе, представляет указанные сведения в течение 
четырех месяцев со дня избрания депутатом, передачи ему вакантного депутатского 
мандата или прекращения осуществления им полномочий на постоянной основе, а 
также за каждый год, предшествующий году представления сведений (отчетный 
период), в случае совершения в течение отчетного периода сделок, предусмотренных 
ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-Ф3 «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам». В 
случае, если в течение отчетного периода такие сделки не совершались, указанное лицо 
сообщает об этом высшему должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ) в порядке, 
установленном законом субъекта РФ.

Таким образом, депутаты представительных органов сельских поселений, 
исполняющие полномочия на непостоянной основе, в соответствии с новой нормой 
подают сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруг (супругов) и несовершеннолетних детей лишь 
в том случае, если ими была совершена сделка, превышающая общий доход за 
последние три года.

Законом округа от 04.10.2019 № 119-оз установлена конкретная дата (не позднее 
30 апреля года, следующего за отчетным), до наступления которой депутаты 
представительных органов сельских поселений, исполняющие полномочия на 
непостоянной основе обязаны сообщать губернатору округа об отсутствии совершения 
сделок, предусмотренных ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 03.12.2012 № 230-Ф3. 
Кроме того, закреплено, что форма такого уведомления утверждается губернатором 
округа.

Законом округа от 04.10.2019 № 120-оз внесены изменения в закон округа от
01.07.2009 № 53-оз «О противодействии коррупции в Ненецком автономном округе», 
направленные на приведение указанного окружного закона в соответствие с 
изменениями, внесенными Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ (вступил в 
силу с 06.08.2019 г.) в статью 40 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-Ф3 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции».

Так, в соответствии с внесенными Федеральным законом от 26.07.2019 
№ 228-ФЗ изменениями, уточнена ответственность депутатов представительных 
органов местного самоуправления за коррупционные правонарушения.
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В частности, установлено, что в случае представления депутатом, членом 
выборного органа местного самоуправления, выборным должностным лицом местного 
самоуправления недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера, если искажение этих сведений 
является несущественным, к ним могут быть применены следующие меры 
ответственности: предупреждение, освобождение от должности в представительном 
органе муниципального образования, выборном органе местного самоуправления с 
лишением права занимать должности в указанном органе до прекращения срока его 
полномочий, освобождение от осуществления полномочий на постоянной основе с 
лишением права осуществлять полномочия на постоянной основе до прекращения 
срока его полномочий, запрет занимать должности в представительном органе 
муниципального образования, выборном органе местного самоуправления до 
прекращения срока его полномочий либо запрет исполнять полномочия на постоянной 
основе до прекращения срока его полномочий.

Порядок принятия решения о применении к депутату, члену выборного органа 
местного самоуправления, выборному должностному лицу местного самоуправления 
указанных мер ответственности определяется муниципальными правовыми актами в 
соответствии законом субъекта РФ.

Таким образом, Федеральным законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ
конкретизировано, какие именно меры ответственности могут быть применены к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления за незначительное коррупционное 
правонарушение.

Законом округа от 04.10.2019 № 120-оз в реализацию вышеуказанных норм 
федерального законодательства определены общие требования к порядку принятия 
уполномоченным органом местного самоуправления решения о применении к 
депутату, члену выборного органа местного самоуправления, выборному
должностному лицу местного самоуправления указанных мер ответственности.

Необходимо также отметить, что законом округа от 04.10.2019 № 120-оз 
императивно установлена необходимость обнародования информации о лицах, 
допустивших нарушения, и о принятых к таким лицам мерах. При этом, Федеральным 
законом от 26.07.2019 № 228-ФЗ обнародование подобной информации не 
предусмотрено.

Вместе с тем, подобная норма первоначально имела место в проекте 
федерального закона № 680572-7 «О внесении изменений в статью 40 Федерального 
закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» и статью 13.1 Федерального закона «О противодействии коррупции» до 
его принятия во 2 чтении (в последующем Федеральный закон от 26.07.2019 
№ 228-ФЗ).

Таким образом, принятием закона округа от 04.10.2019 № 120-оз закон округа от
01.07.2009 № 53-оз был дополнен статьей 8.2.3, регламентирующей порядок принятия 
решения о применении к депутату, члену выборного органа местного самоуправления, 
выборному должностному лицу местного самоуправления муниципального 
образования Ненецкого автономного округа мер ответственности, указанных в части 
7.3-1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В 2019 году продолжено совершенствование законодательства, регулирующего 
вопросы статуса и деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком 
автономном округе.

Региональными парламентариями принят закон округа от 12.07.2019 № 109-оз 
«Об Уполномоченном по правам ребенка в Ненецком автономном округе», 
вступившим в силу с 1 октября 2019 года, с учетом положений Федерального закона от
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27.12.2018 № 501-ФЗ «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской 
Федерации» установлено правовое положение, основные задачи и полномочия 
Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком автономном округе и признан 
утратившим силу закон округа 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».

С 28.12.2018 г. вступил в силу Федеральный закон от 27.12.2018 № 501-ФЗ «Об 
уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», которым определены 
основы правового положения уполномоченных по правам ребенка в субъектах РФ, в 
связи с чем принятием закона округа от 12.07.2019 № 109-оз региональное 
нормативное правовое регулирование в данной сфере было изменено.

Статьями 13, 14 Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ к компетенции 
субъекта РФ отнесено:

- учреждение законом субъекта должности уполномоченного по правам ребенка 
в субъекте РФ в целях обеспечения дополнительных гарантий эффективного 
функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных 
интересов детей органами государственной власти субъекта РФ, органами местного 
самоуправления, образовательными и медицинскими организациями, организациями, 
оказывающими социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и 
должностными лицами;

- установление законом субъекта РФ с учетом положений Федерального закона 
от 27.12.2018 № 501-ФЗ правового положения, основных задач и полномочий 
уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ;

- установление законом субъекта РФ порядка назначения и досрочного 
прекращения полномочий уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ по 
согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка;

- финансовое обеспечение деятельности уполномоченного по правам ребенка в 
субъекте РФ за счет бюджетных ассигнований бюджета субъекта РФ;

- установление прав уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ 
дополнительно к предусмотренным Федеральным законом от 27.12.2018 № 501-ФЗ.

Одновременно статьей 14 Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ 
определен перечень основных полномочий Уполномоченного по правам ребенка в 
субъекте РФ: осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты 
прав и законных интересов детей на территории субъекта РФ; содействует 
эффективному функционированию государственной системы обеспечения реализации, 
соблюдения и защиты прав и законных интересов детей в субъекте РФ; принимает в 
пределах своих полномочий меры по предупреждению и пресечению нарушения прав и 
законных интересов детей.

При этом новеллой законодательства является: согласование кандидатуры на 
должность Уполномоченного с Уполномоченным при Президенте Российской 
Федерации по правам ребенка до ее назначения на должность (в том числе 
согласование досрочного прекращения); установление закрытого перечня полномочий 
Уполномоченного по правам ребенка в субъекте РФ.

Новая редакция закона округа от 12.07.2019 № 109-оз «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Ненецком автономном округе» имеет существенное отличие от ранее 
действующего закона округа от 28.06.2010 № 45-оз.

Указанные ниже изменения не связанны с положениями ст.ст. 13, 14 
Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ. Так, например, законом округа от
12.07.2019 № 109-оз «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ненецком автономном 
округе» в новой редакции:
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а) право вносить предложение о кандидатуре Уполномоченного предоставлено 
только губернатору округа. В свою очередь, в ранее действующей редакцией закона 
округа от 28.06.2010 № 45-оз, право вносить предложение о кандидатуре 
Уполномоченного было предоставлено губернатору округа после проведения 
предварительных консультаций с окружным Собранием депутатов, при этом 
установлено, что если губернатором округа в установленный срок не внесено 
предложение о кандидатуре, в таком случае правом внесения предложения о 
кандидатуре наделена группа депутатов Собрания депутатов округа численностью не 
менее одной трети от установленного числа депутатов Собрания депутатов. 
Аналогичное положение было закреплено в ст. 108 Регламента Собрания депутатов 
округа;

б) изменен срок внесения губернатором округа предложения о кандидатуре - не 
позднее чем за 30 дней до дня истечения срока полномочий действующего 
Уполномоченного. В ранее действующей редакцией закона округа было установлено, 
что предложение о кандидате вносится в окружное Собрание губернатором округа не 
позднее 60 дней до дня окончания срока полномочий предыдущего Уполномоченного;

в) изменен перечень документов, прилагаемых к предложению о кандидате на 
должность Уполномоченного;

г) введена норма о том, что на сессии окружного Собрания депутатов округа 
кандидатура на должность Уполномоченного представляется губернатором округа или 
уполномоченным им лицом;

д) введена норма о праве Уполномоченного назначать общественных 
представителей, осуществляющих свою деятельность на безвозмездной основе (по 
аналогии со ст. 10 Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ об общественных 
представителях Уполномоченного при Президенте РФ по правам ребенка). Для 
сравнения отмечаем, что в соответствии с ранее действующей частью 3 ст. 11 закона 
округа от 28.06.2010 № 45-оз Уполномоченный вправе иметь помощников, 
работающих на общественных началах;

е) введена норма о том, что Уполномоченный имеет право создавать 
консультативные и общественные советы, рабочие группы и иные совещательные 
органы, действующие на общественных началах, и привлекать для участия в их работе 
по согласованию должностных лиц территориальных органов федеральных 
государственных органов, органов государственной власти округа, органов местного 
самоуправления муниципальных образований округа, представителей общественных 
организаций (по аналогии с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка - 
ст. 10 Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ). Ранее действующей редакцией 
ч. 4 ст. 11 закона округа было установлено, что при Уполномоченном в целях оказания 
консультативной помощи может создаваться экспертный совет из лиц, обладающих 
необходимыми познаниями в области прав ребенка и опытом их защиты;

ж) изменен текст присяги Уполномоченного;
з) изменен перечень случаев досрочного прекращения полномочий 

Уполномоченного, при этом установлено, что Уполномоченный досрочно 
освобождается окружным Собранием депутатов по предложению губернатора округа. 
Ранее действующей редакцией ч. 4 ст. 15 закона округа от 28.06.2010 № 45-оз было 
установлено, что при наличии оснований, указанных в части 2 данной статьи (в том 
числе по инициативе Уполномоченного, в случае утраты доверия, смерти и т.д.), 
окружное Собрание принимает постановление о досрочном прекращении полномочий 
У полномоченного;

и) изменена процедура принятия окружным Собранием депутатов 
постановления о досрочном прекращении полномочий Уполномоченного -  
большинством голосов от числа избранных депутатов Собрания депутатов тайным 
голосованием. Ранее действующей редакцией ч. 5 ст 15 закона округа было
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установлено, что постановление о досрочном прекращении полномочий 
Уполномоченного принимается большинством голосов от числа избранных депутатов 
окружного Собрания. При наличии основания, установленного в пункте 3 части 2 
данной статьи (в случае утраты доверия), постановление о досрочном прекращении 
полномочий принималось тайным голосованием;

к) изменен срок, в течение которого Уполномоченный обязан прекратить 
несовместимую с его статусом деятельность -  в течение четырнадцати дней со дня 
назначения на должность (по аналогии с Уполномоченным при Президенте РФ по 
правам ребенка -  ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 27.12.2018 № 501-ФЗ). Ранее 
действующей редакцией ч. 2 ст 14 закона округа от 28.06.2010 № 45-оз было 
установлено, что Уполномоченный обязан прекратить деятельность, несовместимую с 
его статусом, не позднее 5 дней со дня вступления в должность;

л) изменен срок рассмотрения заключения Уполномоченного органами 
государственной власти округа, органами местного самоуправления муниципальных 
образований округа, их должностными лицами, руководителями окружных и 
муниципальных учреждений -  в течение 15 дней. Ранее действующей редакцией ч. 3 
ст. 13 закона округа от 28.06.2010 № 45-оз был установлен двухнедельный срок 
рассмотрения заключения и рекомендаций Уполномоченного;

м) введена норма о том, что Уполномоченный по отдельным вопросам 
соблюдения прав и законных интересов детей в округе может направлять губернатору 
округа, в Собрание депутатов округа специальные доклады;

н) введена норма о том, что Уполномоченный имеет печать с изображением 
герба округа, штампы и бланки;

о) введена статья об ответственности за нарушение закона (вместо 
ответственности за вмешательство в деятельность Уполномоченного с целью повлиять 
на его решение, неисполнение должностными лицами обязанностей, установленных 
законом округа, а равно воспрепятствование деятельности Уполномоченного в иной 
форме -  ранее действующая ч. 5 ст. 11 закона округа от 28.06.2010 № 45-оз).

Законом округа от 13.09.2019 № 115-оз закон округа от 02.10.2006 № 760-оз «Об 
Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе» был приведен в 
соответствие со статьей 16.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации».

Согласно статье 11 закона округа от 02.10.2006 № 760-оз «Об Уполномоченном 
по правам человека в Ненецком автономном округе», полномочия Уполномоченного 
прекращаются досрочно в случаях, установленных пунктом 19 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». Решение о досрочном прекращении 
полномочий Уполномоченного принимается окружным Собранием депутатов на 
ближайшей сессии окружного Собрания, следующей после проведения консультаций с 
Уполномоченным по правам человека в Российской Федерации (части 1,1.2)

Основанием для выражения утраты доверия являются действия (бездействие), 
указанные в статье 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции» («Лицо, замещающее государственную должность 
Российской Федерации, государственную должность субъекта Российской Федерации, 
муниципальную должность, в порядке, предусмотренном федеральными 
конституционными законами, федеральными законами, законами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными нормативными правовыми актами, подлежит 
увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случае: 
непринятия лицом мер по предотвращению и (или) урегулированию конфликта 
интересов, стороной которого оно является; непредставления лицом сведений о своих
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доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей либо представления заведомо недостоверных или неполных 
сведений, если иное не установлено федеральными законами; участия лица на платной 
основе в деятельности органа управления коммерческой организации, за исключением 
случаев, установленных федеральным законом; осуществления лицом 
предпринимательской деятельности; вхождения лица в состав органов управления, 
попечительских или наблюдательных советов, иных органов иностранных 
некоммерческих неправительственных организаций и действующих на территории 
Российской Федерации их структурных подразделений, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации или законодательством Российской 
Федерации.»), факт совершения которых устанавливается заключением специальной 
комиссии.

Специальная комиссия формируется окружным Собранием соответствующего 
созыва из числа депутатов окружного Собрания на срок их полномочий. Порядок 
формирования и деятельности специальной комиссии утверждается постановлением 
окружного Собрания.

При рассмотрении окружным Собранием заключения специальной комиссии 
Уполномоченный вправе дать объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в 
качестве оснований для выражения утраты доверия (часть 2).

В соответствии с пунктами 1 и 2 раздела 3 Положения «О порядке 
формирования и деятельности специальной комиссии Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа», утвержденного постановлением Собрания депутатов округа от
14.10.2010 № 205-сд, к компетенции комиссии относится: рассмотрение поступивших 
в адрес Собрания депутатов обращений (материалов) о совершении Уполномоченным 
по правам человека в Ненецком автономном округе действий (бездействия), 
предусмотренных статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О 
противодействии коррупции»; рассмотрение поступивших в адрес Собрания депутатов 
обращений (материалов) о неисполнении или ненадлежащем исполнении 
Уполномоченным по правам ребенка в Ненецком автономном округе обязанностей 
(полномочий) или несоблюдение ограничений, установленных законами, а также 
обращений (материалов) о совершении Уполномоченным по правам ребенка в 
Ненецком автономном округе действий (бездействия), предусмотренных статьей 13.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЭ «О противодействии коррупции».

Вместе с тем, законом округа от 12.07.2019 № 109-оз «Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Ненецком автономном округе» процедура предварительного 
рассмотрения поступивших в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа 
материалов, свидетельствующих о совершении Уполномоченным по правам ребенка в 
Ненецком автономном округе действий (бездействия), предусмотренных статьей 13.1 
Федерального закона от 25.12.2008 № 273-Ф3 «О противодействии коррупции», на 
заседании специальной комиссии с целью установления факта совершения 
Уполномоченным таких действий (бездействий) была упразднена.

С 1 октября 2019 года в соответствии с частью 3 статьи 4 закона округа от
12.07.2019 № 109-оз во всех случаях, предусмотренных законом, в том числе в случае 
несоблюдения Федерального закона «О противодействии коррупции», 
Уполномоченный по правам ребенка досрочно освобождается от должности Собранием 
депутатов округа по предложению губернатора округа, требование о предварительной 
оценке и квалификации его действий (бездействия) специальной комиссией Собрания 
депутатов Ненецкого автономного округа упразднено.

Статья 16.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации», регулирующая статус
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Уполномоченного по правам человека в субъектах Российской Федерации, не 
предусматривает предварительного установления факта совершения 
Уполномоченным по правам человека действий (бездействия), повлекших 
несоблюдение Федерального закона «О противодействии коррупции», коллегиальным 
органом законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта Российской Федерации.

Учитывая изложенное, законом округа от 13.09.2019 № 115-оз была признана 
утратившей силу часть 2 статьи 11 закона округа от 02.10.2006 № 760-оз «Об 
Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе», тем самым 
упразднена необходимость в предварительном установлении фактов несоблюдения 
Уполномоченным по правам человека в Ненецком автономном округе Федерального 
закона «О противодействии коррупции» специальной комиссией Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа.

Кроме того, законом округа от 13.09.2019 № 115-оз внесен ряд изменений 
редакционного характера в статьи 4 и 5 закона округа от 06.01.2005 № 538-оз «О 
статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного 
округа», содержащие ссылки на закон округа 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», статьи 1-16 которого 
утратили силу с 1 октября 2019 года в связи со вступлением в силу закона округа от
12.07.2019 № 109-оз «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ненецком автономном 
округе».

Также законом округа от 13.09.2019 № 115-оз признана утратившей силу статья
9.1 закона округа от 02.10.2006 № 760-оз «Об Уполномоченном по правам человека в 
Ненецком автономном округе», в соответствии с которой обязанности по 
своевременному и надлежащему рассмотрению обращений граждан в случае 
временного отсутствия Уполномоченного по правам человека в НАО (в связи с 
болезнью, отпуском или командировкой) исполняет Уполномоченный по правам 
ребенка в Ненецком автономном округе, который в целях исполнения указанных 
обязанностей Уполномоченного по правам человека в НАО подписывает документы, 
связанные с реализацией полномочий Уполномоченного.

Аналогичная норма, ранее предусмотренная статьёй 9.1 окружного закона 
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 случае временного отсутствия Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком 
автономном округе (в связи с болезнью, отпуском или командировкой) его обязанности 
по своевременному и надлежащему рассмотрению обращений граждан в соответствии 
с законодательством исполняет Уполномоченный по правам человека в Ненецком 
автономном округе») утратила силу с 1 октября 2019 года, в связи с чем ст. 9.1 закона 
округа от 02.10.2006 № 760-оз, предусматривающая исполнение полномочий 
Уполномоченного по правам человека в округе в период его отсутствия лицом, 
замещающим должность Уполномоченного по правам ребенка в округе также 
признана утратившей силу.

Таким образом, с 1 октября 2019 года полностью исключена 
взаимозаменяемость функций Уполномоченного по правам человека в Ненецком 
автономном округе и Уполномоченного по правам ребенка в Ненецком автономном 
округе.

Кроме того, отмечаем, что ранее действующей редакцией статьи 12 закона 
округа от 02.10.2006 № 760-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком 
автономном округе» было предусмотрено, что в случае досрочного освобождения
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Уполномоченного от должности новый Уполномоченный должен быть назначен 
окружным Собранием на ближайшей сессии окружного Собрания, следующей после 
получения согласования от Уполномоченного по правам человека в Российской 
Федерации

Вместе с тем, частью 6 статьи 4 закона округа от 12.07.2019 № 109-оз «Об 
Уполномоченном по правам ребенка в Ненецком автономном округе» предусмотрено, 
что в случае досрочного прекращения полномочий Уполномоченного по правам 
ребенка новый Уполномоченный по правам ребенка назначается не позднее трех 
месяцев со дня принятия решения о досрочном прекращении полномочий.

Учитывая, что Собрание депутатов Ненецкого автономного округа является 
коллегиальным округом, решения которого принимаются на основании согласия 
большинства депутатов Собрания, формулировка, обязывающая Собрание депутатов 
принять решение о назначении Уполномоченного по правам человека в Ненецком 
автономном округе в случае досрочного освобождения от должности лица, 
замещавшего эту должность ранее, являлась некорректной, в связи с чем законом 
округа от 13.09.2019 № 115-оз внесено изменение в статью 12 закона округа от
02.10.2006 № 760-оз, в частности, слова «должен быть назначен» заменены словом 
«назначается».

Порядок назначения и деятельности мировых судей устанавлен законом 
Ненецкого автономного округа от 27.01.2010 № 1-оз «О мировых судьях в Ненецком 
автономном округе».

В 2019 году законом округа от 23.04.2019 № бЗ-оз внесено изменение в часть 1 
статьи 15 закона Ненецкого автономного округа от 27.01.2010 № 1-оз «О мировых 
судьях в Ненецком автономном округе», направленное на корректировку 
регулирования, регламентирующего вопросы организационного обеспечения 
деятельности мировых судей.

Так в соответствии с ранее действующей редакцией ч. 1 ст. 15 закона округа от
27.01.2010 № 1-оз, организационное обеспечение деятельности мировых судей 
осуществлялось уполномоченным органом исполнительной власти в соответствии с 
настоящим законом (т.е. одним органом исполнительной власти).

Под организационным обеспечением деятельности мировых судей понимаются 
мероприятия кадрового, финансового, материально-технического, информационного и 
иного характера, направленные на создание условий для полного и независимого 
осуществления правосудия.

Вместе с тем, по факту организационное обеспечение деятельности мировых 
судей осуществляется несколькими уполномоченными органами исполнительной 
власти округа. В частности, с 1 января 2015 года уполномоченным органом 
исполнительной власти округа являлся Аппарат Администрации округа, в структуре 
которого находились казенные учреждения НАО «Служба материально-технического 
обеспечения деятельности органов государственной власти НАО» и «Ненецкий 
информационно-аналитический центр».

С 1 апреля 2017 года полномочия по организационному обеспечению мировых 
судей переданы Департаменту по взаимодействию с органами местного 
самоуправления и внешним связям НАО (с 1 января 2019 г. -  Департамент внутренней 
политики НАО) (постановление Администрации округа от 14.03.2017 № 68-п).

Отмечаем, что в соответствии с Положением об Аппарате Администрации 
Ненецкого автономного округа, утвержденным постановлением Администрации НАО 
от 22.12.2014 № 498-п, Аппарат Администрации округа осуществляет функции по 
нормативному правовому регулированию и реализации государственной политики в 
сфере организации и финансирования профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации мировых судей НАО. Материально-техническое обеспечение 
деятельности мировых судей Ненецкого автономного округа осуществляет
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Департамент внутренней политики Ненецкого автономного округа в соответствии с 
постановлением Администрации НАО от 26.12.2018 № 337-п.

Согласно п. 3 Положения о материально-техническом обеспечении 
исполнительных органов государственной власти НАО, государственных органов 
НАО, деятельности мировых судей НАО, осуществляемом казенным учреждением 
НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр», утвержденного 
постановлением Администрации округа от 12.11.2015 № 357-п, в целях материально
технического обеспечения органов власти и деятельности мировых судей КУ НАО 
«НИАЦ» осуществляет приобретение и оплату следующих товаров, работ и услуг: 
услуги телекоммуникационные; услуги по ремонту компьютеров и коммуникационного 
оборудования; услуги по предоставлению лицензий на право использования 
интеллектуальной собственности и аналогичных продуктов, кроме произведений, 
охраняемых авторским правом; продукты программные и услуги по разработке, 
модернизации, техническому сопровождению программного обеспечения, 
консультационные услуги в области информационных технологий (за исключением 
доступа к системе электронного документооборота с инспекцией Федеральной 
налоговой службы России, Пенсионным фондом РФ, Фондом социального страхования 
РФ, Федеральной службой государственной статистики); услуги в области 
информационных технологий, за исключением услуг по изготовлению электронно
цифровых подписей, ключей сертификатов, аренды (продления) доменных имен; 
средства связи, вычислительной, копировально-множительной техники, сетевого, 
серверного и коммуникационного оборудования, в том числе их комплектующие и 
расходные материалы.

В соответствии с государственной программой Ненецкого автономного округа 
«Информационное общество Ненецкого автономного округа», утвержденной 
постановлением Администрации округа от 22.10.2014 № 403-п, КУ НАО «Ненецкий 
информационно-аналитический центр» осуществляет обеспечение деятельности 
мировых судей Ненецкого автономного округа в области информационно
коммуникационных технологий.

В связи с принятием постановления Администрации округа от 06.03.2019 
№ 63-п с 1 апреля 2019 г. КУ НАО «Ненецкий информационно-аналитический центр» 
передан в ведение Департамента цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
Ненецкого автономного округа.

Согласно п. 3 Положения о материально-техническом обеспечении 
исполнительных органов государственной власти НАО, государственных органов 
НАО, мировых судей НАО, осуществляемом казенным учреждением Ненецкого 
автономного округа «Служба материально-технического обеспечения деятельности 
органов государственной власти НАО», утвержденного постановлением 
Администрации округа от 15.01.2015 № 2-п, в целях материально-технического 
обеспечения органов власти и мировых судей КУ НАО «СМТО» осуществляет 
приобретение и оплату следующих товаров, работ и услуг: услуги связи; транспортные 
услуги; коммунальные услуги; работы, услуги по содержанию имущества (в том числе 
внесение арендной платы за пользование имуществом); прочие товары, работы, услуги, 
установленные уставом КУ НАО «СМТО» (за исключением приобретения, 
сопровождения информационных систем бухгалтерского учета, приобретения 
денежных документов, электронных подписей, доменных имен, бланков строгой 
отчетности, специальной продукции, предназначенной для предоставления 
государственных услуг физическим и юридическим лицам, нотариальных услуг).

В силу норм ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 17.12.1998 № 188-ФЗ «О 
мировых судьях в Российской Федерации», организационное обеспечение деятельности 
мировых судей осуществляется органами исполнительной власти соответствующего 
субъекта РФ в порядке, установленном законом субъекта РФ. Под организационным
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обеспечением деятельности мировых судей понимаются мероприятия кадрового, 
финансового, материально-технического, информационного и иного характера, 
направленные на создание условий для полного и независимого осуществления 
правосудия.

В 2019 году региональными парламентариями уделено внимание нормативному 
правовому регулированию деятельности Счетной палаты Ненецкого автономного 
округа. Деятельность Счетной палаты, как постоянно действующего органа внешнего 
государственного финансового контроля, образованного Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа и ему подотчетным, регламентирована законом округа 
от 22.09.2011 № 58-оз «О Счетной палате Ненецкого автономного округа».

Законом округа от 11.06.2019 № 85-оз внесены изменения закон округа от
22.09.2011 № 58-оз «О Счетной палате Ненецкого автономного округа», направленные 
на приведение его в соответствие с изменениями, внесенными в Федеральный закон от
07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно
счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований» 
Федеральным законом от 27.12.2018 № 559-ФЗ, вступившим в силу 8 января 2019 г.

В ранее действующих редакциях части 6 ст. 6 и части 6 ст. 7 закона округа от
22.09.2011 № 58-оз были воспроизведены предусмотренные пунктами 1 - 4  части 4 
ст. 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ случаи, при которых гражданин РФ не 
может быть назначен на должность председателя или аудитора контрольно-счетного 
органа (наличие у него неснятой или непогашенной судимости; признание его 
недееспособным или ограниченно дееспособным решением суда, вступившим в 
законную силу; отказ от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, 
составляющим государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну, 
если исполнение обязанностей по должности, на замещение которой претендует 
гражданин, связано с использованием таких сведений; выход из гражданства РФ или 
приобретение гражданства иностранного государства либо получение вида на 
жительство или иного документа, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина РФ на территории иностранного государства).

Федеральным законом от 27.12.2018 № 559-ФЗ в часть 4 ст. 7 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ был включен дополнительный случай (пункт 5), при 
котором гражданин РФ не может быть назначен на должность председателя или 
аудитора контрольно-счетного органа, - наличие оснований, предусмотренных частью
5 ст. 7 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, согласно которой граждане, 
замещающие должности председателя, аудиторов контрольно-счетного органа субъекта 
РФ, не могут состоять в близком родстве или свойстве (родители, супруги, дети, 
братья, сестры, а также братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с 
председателем законодательного (представительного) органа государственной власти 
субъекта РФ, высшим должностным лицом субъекта РФ (руководителем высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ), руководителями 
органов исполнительной власти субъекта РФ, в назначении которых на должность 
принимал участие в соответствии с уставом субъекта РФ законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта РФ, с руководителями 
судебных и правоохранительных органов, расположенных на территории 
соответствующего субъекта РФ.

Законом округа от 11.06.2019 № 85-оз вместо имеющего ранее место 
дублирования в части 6 ст. 6 и части 6 ст. 7 закона округа пунктов 1 - 5  части 4 ст. 7 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ, а равно дополнения указанных частей 
статей 6 и 7 окружного закона новым пунктом 5, обоснованно в части 6 ст. 6 и части 6 
ст. 7 закона округа применена отсылочная норма на положения части 4 ст. 7 
Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ.
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Необходимо учитывать, что перечисленные в части 4 ст. 7 Федерального закона 
от 07.02.2011 № 6-ФЗ случаи, при которых гражданин РФ не может быть назначен на 
должность председателя или аудитора контрольно-счетного органа, одновременно на 
основании пункта 7 ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ выступают 
случаями досрочного освобождения от должности указанных должностных лиц 
контрольно-счетного органа, замещающих государственные должности субъекта РФ. В 
силу п. 7 ч. 5 ст. 8 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ в случае выявления 
обстоятельств, предусмотренных приведенными выше частями 4, 5 ст. 7 Федерального 
закона, должностное лицо контрольно-счетного органа, замещающее государственную 
должность субъекта РФ, досрочно освобождается от должности на основании решения 
законодательного (представительного) органа. Аналогичные нормы содержатся в п. 7 
ч. 4 ст. 27 закона округа «О Счетной палате Ненецкого автономного округа».

Согласно ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ правовое 
регулирование организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ 
осуществляется нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 
нормативными правовыми актами субъектов РФ.

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 определен 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 2019 году.

В частности, постановлением окружного Собрания депутатов от 07.03.2019 
№ 52-сд внесены изменения в статью 62 «Принятие решений о внесении поправок к 
Уставу Ненецкого автономного округа» Регламента Собрания депутатов округа в 
части дополнения нормой, согласно которой по предложению председательствующего 
процедурным голосованием может быть принято решение о принятии проекта закона о 
внесении поправок к Уставу округа во втором чтении без отдельного голосования по 
каждой поправке.

Ранее действующей редакцией статьи 62 Регламента Собрания депутатов округа 
было установлено, что при рассмотрении проекта закона округа о внесении поправок к 
Уставу округа во втором чтении на голосование ставится каждая поправка к Уставу 
округа в отдельности.

В связи с чем упрощена процедура рассмотрения проекта закона округа о 
внесении поправок к Уставу округа во втором чтении в случаях, когда проект закона 
предусматривает значительное количество поправок.

Принятие указанного изменения корреспондирует изменениям, внесенным 
законом округа от 13.03.2019 № 58-оз «О внесении изменений в статью 36 закона 
Ненецкого автономного округа «О нормативных правовых актах Ненецкого 
автономного округа».

Постановлением окружного Собрания депутатов от 18.04.2019 № 106-сд 
Регламент Собрания депутатов дополнен статьёй, регламентирующей порядок 
рассмотрения обязательного публичного отчета губернатора округа о результатах 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, 
охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на 
территории Ненецкого автономного округа и учредителем которых является Ненецкий 
автономный округ, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности 
указанных организаций.
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Указанной статьей установлен срок для внесения в региональный парламент 
указанного отчета в срок до 1 апреля года, следующего за отчетным.

Данные изменения внесены в целях приведения Регламента Собрания депутатов 
округа в соответствие с Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЭ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
совершенствования проведения независимой оценки качества условий оказания услуг 
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы» 
(вступил в силу с 6 марта 2018 года). Федеральным законом от 05.12.2017 № 392-ФЭ 
статья 26.3-2 «Оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации» Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» 
дополнена пунктом 4, предусматривающим обязанность для высшего должностного 
лица субъекта РФ (руководителя высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ) ежегодно представлять в законодательный (представительный) 
орган государственной власти субъекта РФ обязательный публичный отчет о 
результатах независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в 
сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые 
расположены на территории субъекта РФ и учредителем которых является субъект РФ, 
и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности указанных организаций. 
Указанный отчет рассматривается с участием представителей общественной палаты 
субъекта РФ и общественного совета (общественных советов) по независимой оценке 
качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, 
образования, социального обслуживания. По результатам рассмотрения отчета 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта РФ 
принимается решение, содержащее рекомендации высшему должностному лицу 
субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа государственной власти 
субъекта РФ) по улучшению организации работы соответствующих организаций.

Относительно представителей общественного совета (общественных советов) 
необходимо пояснить, что профильными федеральными законами в сфере социального 
обслуживания граждан, в сфере образования, культуры, охраны здоровья граждан 
предусмотрено создание исполнительными органами государственной власти 
субъектов РФ и формирование общественной палатой субъекта РФ соответствующих 
общественных советов по проведению независимой оценки качества условий оказания 
услуг организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального 
обслуживания и федеральными учреждениями медико-социальной экспертизы, 
например, согласно п. 2 ч. 5 ст. 23.1 Федерального закона от 28.12.2013 № 442-ФЗ «Об 
основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» общественные 
палаты субъектов РФ по обращению уполномоченных органов исполнительной власти 
субъектов РФ не позднее чем в месячный срок со дня получения указанного обращения 
формируют из числа представителей общественных организаций, созданных в целях 
защиты прав и интересов граждан, общественных объединений инвалидов, 
общественных организаций ветеранов общественные советы по проведению 
независимой оценки качества условий оказания услуг организациями социального 
обслуживания, которые расположены на территориях субъектов РФ и учредителями 
которых являются субъекты РФ.

Кроме того, постановлением окружного Собрания депутатов от 18.04.2019 
№ 106-сд Регламент Собрания депутатов дополнен статьёй по вопросу заслушивания 
сводного годового доклада губернатора округа о ходе реализации и об оценке 
эффективности государственных программ Ненецкого автономного округа и 
ежегодного отчета губернатора округа о ходе исполнения плана мероприятий по
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реализации стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного 
округа.

Указанные изменения, в свою очередь, корреспондируют изменениям, 
предусмотренным законами округа от 23.04.2019 № 81-оз «О внесении поправок к 
Уставу Ненецкого автономного округа» и от 23.04.2019 № 82-оз «О внесении 
изменений в часть 1 статьи 7 закона Ненецкого автономного округа «О контрольных 
полномочиях Собрания депутатов Ненецкого автономного округа».

Изменения в статью 121 Регламента Собрания депутатов округа обусловлены 
необходимостью приведения формулировки («о своей деятельности и деятельности 
Администрации»), содержащейся в данной статье, в соответствие с пп. 6.2 п. 1 ст. 5 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, согласно которому к полномочиям 
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ 
отнесено полномочие по заслушиванию ежегодных отчетов высшего должностного 
лица субъекта Российской Федерации (руководителя высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) о результатах деятельности 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
Федерации, в том числе по вопросам, поставленным законодательным 
(представительным) органом государственной власти субъекта РФ.

Изменения в ст. 99 Регламента Собрания депутатов округа обусловлены ее 
приведением в соответствие с законом округа от 24.12.2018 № ЗО-оз «О внесении 
поправок к Уставу Ненецкого автономного округа», упразднившим в законодательстве 
округа должность первого заместителя (первых заместителей) губернатора округа.

Кроме того, постановлением окружного Собрания депутатов от 19.12.2019 
№ 295-сд в целях совершенствования порядка ведения сессии внесено изменение в 
статью 74.1 «Порядок учета голоса депутата Собрания депутатов» Регламента 
Собрания депутатов округа, предусматривающее передачу председательствующему на 
сессии вопроса о доведении до депутатов и присутствующих на сессии позиции 
отсутствующего депутата по вопросам, вынесенным на голосование. Ранее 
действующими нормами Регламента Собрания депутатов округа данное полномочие 
было закреплено за председателем Мандатной комиссии.

В 2019 году региональными парламентариями осуществлялась корректировка 
закона округа от 01.07.2008 № Зб-оз «О наградах и почетных званиях Ненецкого 
автономного округа».

Законом округа от 11.06.2019 № 100-оз в статью 6 закона округа от 01.07.2008 
№ Зб-оз внесены изменения, предусматривающие установление квоты по количеству 
награждаемых в течение календарного года кандидатур по обращениям руководителей 
либо коллективов общественных объединений и организаций (независимо от форм 
собственности), осуществляющих свою деятельность на территории Ненецкого 
автономного округа.

Законом округа от 11.06.2019 № 100-оз установлена квота награждения не более 
трех кандидатур в год по обращению каждого (каждой) из указанных общественных 
объединений и организаций.

Следует учитывать, что соответствующие квоты награждения были установлены 
ранее действующей редакцией ч. 4 ст. 6 закона округа от 01.07.2008 № Зб-оз в части 
награждения Почетной грамотой Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в 
течение календарного года по ходатайству депутатов Собрания депутатов округа, 
представительных органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа.

Кроме того, законом округа от 11.06.2019 № 100-оз установлено, что для 
награждения Почетной грамотой Собрания депутатов округа наряду с наградами 
органов государственной власти, органов местного самоуправления, ведомственными 
наградами, благодарственным письмом Собрания депутатов округа будут учитываться
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грамота (почетная грамота) предприятия, учреждения, организации, объединения, 
колхоза, совхоза, при условии, если награждение гражданина указанной грамотой 
состоялось до 1 января 1991 года.

В целях реализация закона округа от 11.06.2019 № 100-оз Собранием депутатов 
Ненецкого автономного округа принято постановление от 04.06.2019 № 165-сд, 
которым внесены соответствующие изменения в Положение о Почетной грамоте 
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, утвержденное постановлением 
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от 15.10.2008 № 215-сд.

Региональными парламентариями уделено в 2019 году внимание регулированию 
правоотношений в сфере официальных символов Ненецкого автономного округа.

Принятием закона округа от 18.02.2019 № 47-оз окружными парламентариями 
уточнены нормы закона округа от 03.10.2003 № 438-оз «О флаге Ненецкого 
автономного округа» в целях регулирования правоотношений по размещению 
(поднятию) флага Ненецкого автономного округа при его одновременном поднятии с 
Государственным флагом РФ, флагами административно -  территориальных 
образований, предприятий, учреждений или организаций независимо от их формы 
собственности.

В ранее действующей редакции статьи 8 закона Ненецкого автономного округа 
от 03.10.2003 № 438-оз правоотношения по поднятию флага Ненецкого автономного 
округа одновременно с флагами административно -  территориальных образований, 
предприятий, учреждений или организаций независимо от их формы собственности 
были урегулированы в части соотношения их размеров (размеры таких флагов не могут 
быть больше размера флага Ненецкого автономного округа).

Законом округа от 18.02.2019 № 47-оз указанные правоотношения
урегулированы в части определения требований к высоте поднятия флага Ненецкого 
автономного округа, а также к его месторасположению по отношению к иным флагам 
(Государственному флагу РФ, флагам административно-территориальных образований, 
предприятий, учреждений или организаций любой формы собственности) с учетом 
требований по расположению Государственного флага РФ, установленных 
федеральным законодательством.

Регулирование правоотношений по определению месторасположения флага 
Ненецкого автономного округа по отношению к флагам административно
территориальных образований, предприятий, учреждений или организаций в 
результате принятия закона от 18.02.2019 № 47-оз осуществлено по аналогии с 
положениями статьи 8 Федерального конституционного закона от 25.12.2000 № 1-ФКЗ 
«О государственном флаге Российской Федерации».

На региональном уровне указанные правоотношения урегулированы 
аналогичным образом значительным количеством субъектов РФ (Москва, Московская 
область, Хабаровский край, Архангельская область, Ленинградская область, 
Новосибирская область, Пензенская область, Калужская область, Тюменская область, 
Удмуртская Республика и другие).

Кроме того, было выявлено, что подобные правоотношения, в части 
расположения официального символа Ненецкого автономного округа -  герба 
Ненецкого автономного округа, урегулированы частями 8, 9 статьи 5 закона округа от
04.10.2007 № 121-оз «О гербе 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 г., 
заключенный на основании п. 3 ст. 26.6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ,
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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, вступил в силу с 1 января 2015 
года и действует до 31 декабря 2022 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 законом о федеральном бюджете, в частности статьями 2 и 10 
Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и 
на плановый период 2020 и 2021 годов», согласно которым:

доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, 
предусмотренных специальными налоговыми режимами, поступающие от 
плательщиков на территории Ненецкого автономного округа, подлежат зачислению в 
бюджет Архангельской области по установленным Бюджетным кодексом РФ и 
Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ нормативам, за исключением доходов 
от федеральных налогов и сборов, в том числе налогов, предусмотренных 
специальными налоговыми режимами, зачисляемых в бюджет Ненецкого автономного 
округа по нормативам согласно приложению 2 к Федеральному закону от 29.11.2018 
№ 459-ФЗ;

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, 
с проведением организационных изменений в исполнительных органах 
исполнительной власти округа, бьшо 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 в целом 
дефицитностью региональных и местных бюджетов в РФ.
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В 2019 году принятием закона Ненецкого автономного округа от 13.03.2019 
№ 51-оз и закона Архангельской области от 01.04.2019 № 71-6-03 было утверждено 
Дополнительное соглашение к Договору между органами государственной власти 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при 
осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации от 5 июня 2014 года.

Утверждение указанного Дополнительного соглашения обусловлено 
изменениями, внесенными с 01.01.2019 г. Федеральным законом от 07.03.2018 № 45-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации».

В соответствии с Дополнительным соглашением налоговые доходы от 
государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной 
регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за 
совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых 
действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их 
совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг -  подлежат зачислению в бюджет округа по нормативу 25%, а 
также государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной 
регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за 
совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых 
действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их 
совершения, в электронной форме и выдачи документов через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг - подлежат 
зачислению в бюджет округа по нормативу 12,5 %; государственной пошлины 
(подлежащей зачислению по месту государственной регистрации, совершения 
юридически значимых действий или выдачи документов), за исключением 
приведенной выше государственной пошлины, - по нормативу 50%.

Реализация Дополнительного соглашения по информации Департамента 
финансов и экономики Ненецкого автономного округа приведет к выпадающим 
доходам окружного бюджета в размере 4 385,0 тыс. руб.

Проект Дополнительного соглашения к Договору между органами 
государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о 
взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации от 5 июня 2014 года был одобрен постановлением 
окружного Собрания депутатов от 14.02.2019 № 26-сд.

С 1 января 2019 г. в силу пункта 2 ст. 56 Бюджетного кодекса РФ, в бюджеты 
субъектов РФ подлежат зачислению налоговые доходы в том числе от следующих 
федеральных налогов и сборов:

- государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной 
регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов), за 
исключением государственной пошлины, предусмотренной абзацами сорок восьмым и 
пятидесятым данного пункта, - по нормативу 100%;

- государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной 
регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за 
совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых 
действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их 
совершения, в многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг - по нормативу 50%;

- государственной пошлины (подлежащей зачислению по месту государственной 
регистрации, совершения юридически значимых действий или выдачи документов) за 
совершение федеральными органами исполнительной власти юридически значимых 
действий в случае подачи заявления и (или) документов, необходимых для их
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совершения, в электронной форме и выдачи документов через многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг - по нормативу 25%.

По общему правилу, в соответствии с п. 4 Бюджетного кодекса РФ налоговые 
доходы от региональных налогов, установленных органами государственной власти 
области, в состав которого входит автономный округ, подлежат зачислению в бюджет 
области; налоговые доходы от региональных налогов, установленных органами 
государственной власти автономного округа, подлежат зачислению в бюджет 
автономного округа; если иное не установлено федеральным законом о федеральном 
бюджете и договором между органами государственной власти области, в состав 
которого входит автономный округ, и органами государственной власти 
соответствующего автономного округа, налоговые доходы, указанные в пункте 2 ст. 56 
Бюджетного кодекса РФ, подлежат зачислению в бюджет области, за исключением 
налога на доходы физических лиц по нормативу 15%, подлежащего зачислению в 
бюджет автономного округа, передаваемого в полном объеме органами 
государственной власти автономного округа в соответствующие местные бюджеты в 
порядке, предусмотренном статьей 58 БК РФ.

Согласно действующей ранее редакции подп. 19 п. 1 ст. 3 Договора от
05.06.2014 г. налоговые доходы от федеральных налогов и сборов, в том числе 
предусмотренных специальными налоговыми режимами налогов, указанных в пункте 2 
статьи 56 Бюджетного кодекса РФ, собираемые на территории Ненецкого автономного 
округа, подлежат зачислению в бюджет Архангельской области по установленным 
федеральными законами нормативам, за исключением налоговых доходов от 
федеральных налогов и сборов, зачисляемых в бюджет Ненецкого автономного округа 
по следующим нормативам (в том числе): государственной пошлины (подлежащей 
зачислению по месту государственной регистрации, совершения юридически значимых 
действий или выдачи документов) - по нормативу 50% за совершение юридически 
значимых действий, предусмотренных пунктом 2 ст. 56 Бюджетного кодекса РФ.

В силу пунктов 2, 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», 
ст. 3 Федерального закона от 04.07.2003 № 95-ФЗ в областях, в состав которых входят 
автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, 
указанные в подпунктах 3, 5, 7 - 14, 21 - 24, 27-31, 34, 37, 40, 41 пункта 2 статьи 26.3, в 
пункте 7 статьи 26.3 и статье 26.5 названного Федерального закона, осуществляются 
органами государственной власти области на всей территории области, включая 
территорию автономного округа, если иное не установлено федеральным законом 
(федеральным законом об автономном округе или федеральным законом об 
отношениях между органами государственной власти автономного округа и, 
соответственно, органами государственной власти области) и договором между 
органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами 
государственной власти области.

Изменения и дополнения в договоры Ненецкого автономного округа 
оформляются в виде дополнительных соглашений; дополнительные соглашения к 
договорам Ненецкого автономного округа заключаются в порядке, предусмотренном 
настоящим окружным законом для заключения договоров Ненецкого автономного 
округа (статья 20 закона округа от 28.06.2010 № 38-оз «О договорах и соглашениях 
Ненецкого автономного округа»).

Возможность заключения дополнительного соглашения предусмотрена также 
пунктом 6 статьи 13 Договора от 05.06.2014 г., согласно которому в развитие 
положений указанного договора могут заключаться дополнительные соглашения, 
являющиеся его неотъемлемой частью.
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В соответствии с Уставом Ненецкого автономного округа (пункт «к» части 1 
статьи 37) разработку проектов договоров с участием Ненецкого автономного округа 
как субъекта РФ в соответствии с действующим законодательством, представление их 
на утверждение в Собрание депутатов организует губернатор округа.

Рассматриваемое Дополнительное соглашение к Договору подписано сторонами
22 февраля 2019 года.

Принятием закона округа от 17.10.2019 № 127-оз и закона Архангельской 
области от 28.10.2019 № 168-11-03 утверждено Дополнительное соглашение 
(обусловленное необходимостью определения показателей 2022 г. планового периода 
составляемого проекта областного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов и проекта федерального бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 
2022 годов, которым в т.ч. устанавливаются нормативы распределения доходов между 
бюджетами субъектов РФ на плановый период 2021 и 2022 годов), которым 
предусмотрена пролонгация на 1 год (до 31 декабря 2022 г.) срока действия 
Договора между органами государственной власти Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 5 июня 2014 
года (срок действия которого ранее истекал 31.12.2021 г.) без изменения его 
содержания (иных условий его подписания).

При утверждении договора (соответственно, дополнительного соглашения к 
договору) Ненецкого автономного округа законом округа его текст изменению не 
подлежит (ч. 4 ст. 11 закона округа от 28.06.2010 № 38-оз «О договорах и соглашениях 
Ненецкого автономного округа»).

В силу пунктов 2, 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», 
ст. 3 Федерального закона от 04.07.2003 № 95-ФЗ в областях, в состав которых входят 
автономные округа, полномочия органов государственной власти субъекта РФ, 
указанные в подпунктах 3, 5, 7 - 14, 21 - 24, 27- 31, 34, 37, 40, 41 пункта 2 статьи 26.3, в 
пункте 7 статьи 26.3 и статье 26.5 названного Федерального закона, осуществляются 
органами государственной власти области на всей территории области, включая 
территорию автономного округа, если иное не установлено федеральным законом 
(федеральным законом об автономном округе или федеральным законом об 
отношениях между органами государственной власти автономного округа и, 
соответственно, органами государственной власти области) и договором между 
органами государственной власти автономного округа и, соответственно, органами 
государственной власти области.

Постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от
10.10.2019 № 232-сд одобрен указанный проект Дополнительного соглашения к 
Договору между органами государственной власти Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 5 июня 2014 года.

В последующем, законом округа от 25.11.2019 № 139-оз и законом 
Архангельской области от 16.12.2019 № 208-13-03 было утверждено Дополнительное 
соглашение к Дополнительным соглашениям от 3 сентября 2014 года (утвержденному 
законом округа от 19.09.2014 № 73-оз) и от 22 февраля 2019 года (утвержденному 
законом округа от 07.03.2019 № 39-сд) к Договору между органами государственной 
власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при 
осуществлении полномочий органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации от 5 июня 2014 года, которым предусмотрена пролонгация на 1 год (до 31 
декабря 2022 г.) срока действия Дополнительных соглашений от 3 сентября 2014 года и 
от 22 февраля 2019 года к Договору от 05.06.2014 г. (содержащих самостоятельную
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норму о сроке их действия до 31 декабря 2021 г.), что корреспондирует изменениям, 
одобренным постановлением окружного Собрания депутатов от 10.10.2019 № 232-сд и 
ранее внесённым в текст основного Договора от 05.06.2014 года законом округа от
17.10.2019 № 127-оз.

Постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от
21.11.2019 № 265-сд одобрен указанный проект Дополнительного соглашения к 
Дополнительным соглашениям от 3 сентября 2014 года и от 22 февраля 2019 к 
Договору между органами государственной власти Архангельской области и 
Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 5 июня 2014 года

Законом округа от 12.07.2019 № 108-оз внесены изменения в закон округа от
28.06.2010 № 38-оз «О договорах и соглашениях Ненецкого автономного округа»,
который определяет порядок подписания, согласования, утверждения, изменения и 
расторжения договоров и соглашений Ненецкого автономного округа, заключаемых 
органами государственной власти (государственными органами) Ненецкого 
автономного округа от имени и в интересах Ненецкого автономного округа, в 
соответствии с Конституцией РФ, законодательством РФ и округа, Уставом округа.

Закон округа от 12.07.2019 № 108-оз принят в целях реализации Комплексного 
плана мероприятий по внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о 
границах между субъектами РФ, границах муниципальных образований и границах 
населенных пунктов в виде координатного описания, утвержденного распоряжением 
Правительства РФ от 30.11.2015 № 2444-р, разделом III которого предусмотрены 
мероприятия по установлению и (или) изменению границ между субъектами РФ, 
обеспечению проведения землеустроительных работ по описанию местоположения 
согласованных и утвержденных границ между субъектами РФ, проведению работ по 
внесению сведений в Единый государственный реестр недвижимости, а также в целях 
реализации целевой модели «Постановка на кадастровый учет земельных участков и 
объектов недвижимого имущества», утвержденной распоряжением Правительства РФ 
от 31.01.2017 № 147-р, согласно пункту 1.3 которой доля количества участков границ 
между субъектами РФ, сведения о которых внесены в ЕГРН, в общем количестве 
участков границ между субъектами РФ к 31.12.2019 г. должна составить 75%.

Согласно Уставу округа в ныне существующих границах Ненецкий автономный 
округ граничит с Ямало-Ненецким автономным округом, Республикой Коми и 
Архангельской областью, с севера граница проходит по побережью Белого, Баренцева 
и Карского морей, включая прилежащие острова, не отнесенные к юрисдикции 
Архангельской области.

На момент рассмотрения региональным парламентом проекта закона округа 
(после принятия - закон округа от 12.07.2019 № 108-оз) были заключены следующие 
соглашения:

- Соглашение об описании местоположения границы между Архангельской 
областью и Ненецким автономным округом от 22.12.2017 г. (заключено между 
Архангельской областью и Ненецким автономным округом, подписано исполняющими 
обязанности губернатора Ненецкого автономного округа и Архангельской области), 
статьей 3 которого определено, что граница между Архангельской областью и 
Ненецким автономным округом в результате его заключения не изменяется;

- Соглашение между Республикой Коми и Ненецким автономным округом об 
описании местоположения границы между Республикой Коми и Ненецким автономным 
округом от 27.05.2019 г. (заключено между Республикой Коми и Ненецким 
автономным округом, подписано губернаторами Ненецкого автономного округа и 
Республики Коми), статьей 3 которого определено, что граница между Республикой 
Коми и Ненецким автономным округом в результате его заключения не изменяется.
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Законом округа от 12.07.2019 № 108-оз в рамках закона округа от 28.06.2010 
№ 38-оз (с распространением действия принимаемых изменений на вышеуказанные 
правоотношения, возникшие с 22.12.2017 г.):

1) введена статья 17.1, устанавливающая новый вид соглашений Ненецкого 
автономного округа - соглашения Ненецкого автономного округа об установлении или 
изменении границы между Ненецким автономным округом и сопредельными 
субъектами Российской Федерации;

2) в рамках вновь вводимой статьи 17.1 установлены следующие особенности 
заключения соглашений Ненецкого автономного округа об установлении или 
изменении границы Ненецкого автономного округа:

- соглашение Ненецкого автономного округа об установлении или изменении 
границы Ненецкого автономного округа подлежит утверждению постановлением 
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа;

- проект постановления Собрания депутатов Ненецкого автономного округа об 
утверждении соглашения Ненецкого автономного округа об установлении или 
изменении границы Ненецкого автономного округа вносится в Собрание депутатов 
Ненецкого автономного округа губернатором Ненецкого автономного округа;

- к проекту постановления Собрания депутатов Ненецкого автономного округа 
об утверждении соглашения Ненецкого автономного округа об установлении или 
изменении границы Ненецкого автономного округа должно прилагаться такое 
соглашение или его заверенная копия.

Одновременно к проекту постановления Собрания депутатов Ненецкого 
автономного округа об утверждении соглашения об изменении границы Ненецкого 
автономного округа представляются обоснование изменения границ, согласованное 
Ненецким автономным округом и сопредельным субъектом Российской Федерации, 
подлежащее представлению в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 
Федерации в соответствии с Регламентом Совета Федерации Федерального Собрания 
Российской Федерации, и карта местности с нанесенными на ней линией границы 
между Ненецким автономным округом и сопредельным субъектом Российской 
Федерации и предлагаемой линией границы между ними (картографическое 
изображение линии границы);

- соглашение Ненецкого автономного округа об изменении границы Ненецкого 
автономного округа подлежит утверждению Советом Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации.

Соглашение Ненецкого автономного округа об изменении границы Ненецкого 
автономного округа и иные документы к нему в соответствии с Регламентом Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации направляются в Совет 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации губернатором Ненецкого 
автономного округа;

- соглашение Ненецкого автономного округа об установлении границы 
Ненецкого автономного округа вступает в силу со дня вступления в силу 
постановления Собрания депутатов Ненецкого автономного округа об утверждении 
соглашения, если иной срок не установлен таким соглашением;

- соглашение Ненецкого автономного округа об изменении границы Ненецкого 
автономного округа вступает в силу со дня вступления в силу постановления Совета 
Федерации Федерального Собрания Российской Федерации об утверждении 
соглашения, если иной срок не установлен таким соглашением.

В рамках рассматриваемого вопроса отмечаем, что Конституция РФ относит 
федеративное устройство и территорию Российской Федерации к ведению РФ (статья 
71, пункт «б») и определяет баланс правомочий РФ и правомочий субъектов РФ в 
сфере изменения границ между ними: границы между субъектами РФ могут быть 
изменены с их взаимного согласия (статья 67, часть 3), утверждение изменения границ
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между субъектами РФ относится к ведению Совета Федерации Федерального Собрания 
РФ (статья 102, пункт «а» части 1).

Порядок утверждения Советом Федерации ФС РФ изменения границ между 
субъектами РФ установлен главой 18 Регламента Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ, утвержденного Постановлением СФ ФС РФ от 30.01.2002 № 33-СФ.

Как отметил Конституционный Суд РФ в своем Постановлении от 06.12.2018 
№ 44-П «По делу о проверке конституционности Закона Республики Ингушетия «Об 
утверждении Соглашения об установлении границы между Республикой Ингушетия и 
Чеченской Республикой» и Соглашения об установлении границы между Республикой 
Ингушетия и Чеченской Республикой в связи с запросом главы Республики 
Ингушетия» по смыслу действующего конституционно-правового регулирования, 
участие Совета Федерации ФС РФ в установлении границы между субъектами РФ не 
является обязательным.

В соответствии с подп. «е» п. 3 ст. 5 «Основные полномочия законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации» 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов РФ», п. «е» ч. 3 ст. 25 Устава округа постановлением окружного 
Собрания депутатов утверждается соглашение об изменении границ Ненецкого 
автономного округа.

Исходя из положений пункта 7 ч. 1, ч. 16 ст. 32 Федерального закона от
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости» органы 
государственной власти в случае принятия ими решений (актов) об установлении или 
изменении границ между субъектами РФ обязаны направлять в Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) документы 
(содержащиеся в них сведения) для внесения сведений в Единый государственный 
реестр недвижимости.

Постановлением Правительства РФ от 31.12.2015 № 1532 утверждены Правила 
предоставления документов, направляемых или предоставляемых в соответствии с 
частями 1, 3 - 13, 15 статьи 32 Федерального закона «О государственной регистрации 
недвижимости» в федеральный орган исполнительной власти (его территориальные 
органы), уполномоченный Правительством РФ на осуществление государственного 
кадастрового учета, государственной регистрации прав, ведение Единого 
государственного реестра недвижимости и предоставление сведений, содержащихся в 
Едином государственном реестре недвижимости (далее -  Правила).

Согласно пункту 3 Правил в случае установления или изменения границ между 
субъектами РФ высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ 
направляет в Росреестр документ, воспроизводящий сведения, содержащиеся в 
утвержденных законодательными (представительными) органами государственной 
власти субъектов РФ соглашениях об изменении границ между субъектами РФ и 
принятых Советом Федерации постановлениях об утверждении изменения границ 
между субъектами РФ.

Статьей 145 Регламента Совета Федерации определены документы об 
изменении границ между субъектами РФ, представляемые в Совет Федерации. В 
частности, для рассмотрения вопроса об утверждении изменения границ между 
субъектами РФ в Совет Федерации представляются:

а) соглашение (договор) об изменении границ, подписанное высшими 
должностными лицами субъектов РФ (руководителями высших исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ), границы между которыми

предполагается изменить, и утвержденное законодательными 
(представительными) органами государственной власти этих субъектов РФ;
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б) обоснование изменения границ, согласованное субъектами РФ (пояснительная 
записка, содержащая обоснование целесообразности изменения границ между 
субъектами РФ, сведения о соответствующих территориях, перечень расположенных на 
них административно-территориальных и муниципальных образований, копии 
документов о результатах выявленного в соответствии с законодательством субъектов 
РФ мнения населения, проживающего на соответствующих территориях, по данному 
вопросу);

в) карта местности с нанесенными на ней линией границы между субъектами РФ 
и предлагаемой линией границы между ними (картографическое изображение линии 
границы).

Решение об утверждении изменения границ между субъектами РФ принимается 
большинством голосов от общего числа членов Совета Федерации и оформляется 
постановлением Совета Федерации (ч. 4 ст. 147 Регламента Совета Федерации ФС РФ).

Копия постановления Совета Федерации ФС РФ об утверждении изменения 
границ между субъектами РФ в недельный срок направляется в законодательные 
(представительные) и исполнительные органы государственной власти субъектов РФ, 
границы между которыми изменены, а также вместе с копиями соглашения (договора)
об изменении границ и приложений к нему в Росреестр и другие соответствующие 
федеральные органы исполнительной власти для исполнения (ч. 6 ст. 147 Регламента 
Совета Федерации ФС РФ).

В целом, отмечаем, что понятие «граница между субъектами РФ», так же как и 
понятие «уточнение границы между субъектами РФ» и соответствующая процедура 
отсутствуют в действующем законодательстве, однако указанные понятия 
используются в законодательстве РФ и подзаконных актах. В то же время федеральное 
законодательство и принятые в его развитие федеральные нормативные правовые акты 
в целом регулируют процедуру изменения границы между субъектами РФ, но не 
изначальное установление таких границ.

Указание на соглашения об установлении границы между субъектами РФ, 
утвержденные представительными государственными органами власти субъектов РФ, 
содержится в приказе Минэкономразвития России от 12.12.2014 № 798 «Об 
установлении порядка и сроков включения в государственный кадастр недвижимости 
сведений об установленных до дня вступления в силу Федерального закона от
24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» границах между 
субъектами РФ, границах муниципальных образований, границах населенных пунктов, 
территориальных зонах и зонах с особыми условиями использования территорий, 
содержащихся в документах, хранящихся в государственном фонде данных, 
полученных в результате проведения землеустройства».

Отмечаем принятие региональным парламентом в 2019 году двух постановлений
об описании местоположения границы между Ненецким автономным округом и 
сопредельными субъектами РФ -  Архангельской областью и Республикой Коми.

Так, постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от
26.09.2019 № 212-сд утверждено заключенное Соглашение об описании
местоположения границы между Архангельской областью и Ненецким автономным 
округом от 22 декабря 2017 года.

В соответствии со статьями 3.1, 10, 17.1 закона Ненецкого автономного округа 
от 28.06.2010 № 38-оз «О договорах и соглашениях Ненецкого автономного округа», 
соглашения об установлении границы между Ненецким автономным округом и 
сопредельными субъектами Российской Федерации заключаются между Ненецким 
автономным округом и сопредельными субъектами Российской Федерации путем их 
подписания губернатором Ненецкого автономного округа и высшими должностными
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лицами (руководителями высших исполнительных органов государственной власти) 
сопредельных субъектов Российской Федерации.

Соглашение Ненецкого автономного округа об установлении границы 
Ненецкого автономного округа подлежит утверждению постановлением Собрания 
депутатов Ненецкого автономного округа.

Проект постановления Собрания депутатов Ненецкого автономного округа об 
утверждении соглашения Ненецкого автономного округа об установлении границы 
Ненецкого автономного округа вносится в Собрание депутатов Ненецкого автономного 
округа губернатором Ненецкого автономного округа. К проекту постановления 
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа об утверждении соглашения 
Ненецкого автономного округа об установлении границы Ненецкого автономного 
округа должно прилагаться такое соглашение или его заверенная копия.

Соглашение Ненецкого автономного округа об установлении границы 
Ненецкого автономного округа вступает в силу со дня вступления в силу 
постановления Собрания депутатов Ненецкого автономного округа об утверждении 
соглашения, если иной срок не установлен таким соглашением.

Губернатором Ненецкого автономного округа были представлены документы 
подтверждающие, что 22 декабря 2017 года состоялось подписание Соглашения об 
описании местоположения границы между Архангельской областью и Ненецким 
автономным округом, заключенное между Архангельской областью и Ненецким 
автономным округом.

В соответствии с частью 1.1 статьи 4 закона Архангельской области от
14.03.2007 № 320-16-03 «О договорах и соглашениях Архангельской области», к 
соглашениям Архангельской области, заключаемым от имени Архангельской области 
как субъекта Российской Федерации, относятся соглашения между Архангельской 
областью и сопредельными субъектами Российской Федерации об изменении границы 
Архангельской области, а также иные соглашения Архангельской области, 
заключаемые от имени Архангельской области как субъекта Российской Федерации и 
подписываемые Губернатором Архангельской области в соответствии с требованиями 
нормативных правовых актов Российской Федерации.

В соответствии с требованиями статьи 3.1 закона Ненецкого автономного округа 
от 28.06.2010 года № 38-оз «О договорах и соглашениях Ненецкого автономного 
округа», Соглашение подписано исполняющим обязанности Губернатора 
Архангельской области Алсуфьевым Алексеем Владимировичем, действовавшим на 
основании Устава Архангельской области в качестве высшего должностного лица 
области, с одной стороны, и временно исполняющим обязанности Губернатора 
Ненецкого автономного округа Цыбульским Александром Витальевичем, с другой 
стороны.

В соответствии со статьей 5 представленного Соглашения, оно составлено в 
двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

В Собрание депутатов Ненецкого автономного округа для утверждения была 
представлена копия данного Соглашения.

Поскольку в соответствии со статьёй 3.1 закона Ненецкого автономного округа 
от 28.06.2010 № 38-оз «О договорах и соглашениях Ненецкого автономного округа», в 
целях его применения понятие «описание местоположения границы» признается 
равнозначным понятию «установление границы», представление для утверждения в 
Собрание депутатов округа заверенной копии Соглашения об описании 
местоположения границы между Архангельской областью и Ненецким автономным 
округом было признано региональным парламентом допустимым.

Кроме того, постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного 
округа от 26.09.2019 № 213-сд утверждено заключенное Соглашение между
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Республикой Коми и Ненецким автономным округом об описании местоположения 
границы между Республикой Коми и Ненецким автономным округом от 27 мая 2019 
года.

Губернатором Ненецкого автономного округа были представлены документы 
подтверждающие, что 27 мая 2019 года состоялось подписание Соглашения между 
Республикой Коми и Ненецким автономным округом об описании местоположения 
границы между Республикой Коми и Ненецким автономным округом.

В соответствии с требованиями статьи 3.1 закона Ненецкого автономного округа 
от 28 июня 2010 года № 38-оз «О договорах и соглашениях Ненецкого автономного 
округа», Соглашение подписано Главой Республики Коми Гапликовым Сергеем 
Анатольевичем, в силу статьи 80 Конституции Республики Коми являющимся высшим 
должностным лицом Республики Коми, с одной стороны, и губернатором Ненецкого 
автономного округа Цыбульским Александром Витальевичем, с другой стороны.

Согласно статьи 6 Соглашения, оно подписано в двух экземплярах, имеющих 
равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

В Собрание депутатов Ненецкого автономного округа для утверждения была 
представлена копия данного Соглашения.

На основании статьи 3.1 закона Ненецкого автономного округа от 28 июня 2010 
года № 38-оз «О договорах и соглашениях Ненецкого автономного округа» 
представление для утверждения в Собрание депутатов округа заверенной копии 
Соглашения об описании местоположения границы между Республикой Коми и 
Ненецким автономным округом было признано региональным парламентом 
допустимым.

В целях развития международных связей на территории округа действует 
окружной закон от 23.11.2017 № 342-оз «О реализации отдельных положений 
Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества» на территории 
Ненецкого автономного округа».

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2017 № 179-ФЗ «Об основах 
приграничного сотрудничества» окружным законом от 23.11.2017 № 342-оз 
определены полномочия органов государственной власти округа в сфере 
приграничного сотрудничества, установлен порядок согласования соглашений о 
приграничном сотрудничестве муниципальных образований округа с муниципальными 
образованиями сопредельных государств и порядок регистрации данных соглашений.

В Ненецком автономном округе в целях создания благоприятных условий для 
развития международных и внешнеэкономических связей действует подпрограмма 
«Содействие развитию международных и межрегиональных связей Ненецкого 
автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Реализация региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере 
международных, межрегиональных и межнациональных отношений, развития 
гражданского общества и информации», утвержденной постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 15.10.2014 № 390-п.

Административно-территориальное устройство Ненецкого автономного 
округа, а также наделение муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального 
района, их административные центры, границы муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» установлены на территории Ненецкого автономного округа законом 
округа от 24.02.2005 № 557-оз (ред. от 02.02.2017) «Об административно
территориальном устройстве Ненецкого автономного округа», согласно которому на 
территории округа имеется один город Нарьян-Мар, обладающий статусом
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административного центра Ненецкого автономного округа, одно городское поселение и 
18 сельских поселений, а также один муниципальный район, в состав которого входят 
межселенные территории и территории городского и сельских поселений округа.

Взаимодействие регионального парламента и общественности
осуществляется через Общественную палату Ненецкого автономного округа (далее 
также - Общественная палата) и регламентируется законом округа от 25.11.2016 
№ 266-03 «Об отдельных вопросах формирования и деятельности Общественной 
палаты Ненецкого автономного округа». Общественная палата округа состоит из 21 
члена, 7 из которых утверждены постановлением Собрания депутатов округа от
16.02.2017 № 27-сд «Об утверждении членов Общественной палаты Ненецкого 
автономного округа».

Работа по взаимодействию с Общественной палатой осуществляется в т.ч. 
посредством ежегодного представления депутатскому корпусу доклада Общественной 
палатой о состоянии и развитии институтов гражданского общества на территории 
округа.

Доклад Общественной палаты о состоянии и развитии институтов гражданского 
общества в Ненецком автономном округе в 2018 году был заслушан и принят к 
сведению Собранием депутатов округа на 8-ой сессии 28-го созыва, состоявшейся
07.03.2019 г.

Организационное, правовое, аналитическое, информационное, 
документационное, финансовое и материально-техническое обеспечение деятельности 
Общественной палаты осуществляется КУ НАО «Аппарат по обеспечению 
деятельности Уполномоченных и Общественной палаты Ненецкого автономного 
округа», подведомственным Департаменту внутренней политики НАО.

В соответствии со ст. 9 закона округа от 25.11.2016 № 266-оз «Об отдельных 
вопросах формирования и деятельности Общественной палаты Ненецкого автономного 
округа» Общественная палата ежегодно готовит и публикует в газете «Няръяна 
вындер» («Красный тундровик») доклад о состоянии и развитии институтов 
гражданского общества в Ненецком автономном округе, который размещается также на 
официальном сайте Общественной палаты в сети «Интернет», и который по окончании 
календарного года (не позднее 10 февраля) направляется губернатору Ненецкого 
автономного округа, в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа, 
председателю Суда Ненецкого автономного округа, прокурору округа, в 
Общественную палату РФ, Уполномоченному по правам человека в Ненецком 
автономном округе, Уполномоченному по правам ребенка в Ненецком автономном 
округе и Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном 
округе.

Законом округа от 18.02.2019 № 48-оз внесены изменения в окружной закон от
25.11.2016 № 266-оз «Об отдельных вопросах формирования и деятельности 
Общественной палаты Ненецкого автономного округа», которыми предусмотрено:

- дополнение статьи 6 «Организация деятельности Общественной палаты» 
закона округа полномочием, установленным с 06.03.2018 г. в части 9 статьи 11 
«Организация деятельности Общественной палаты» Федерального закона от 23.06.2016 
№ 183-Ф3 «Об общих принципах организации и деятельности общественных палат 
субъектов Российской Федерации» (в ред. Федерального закона от 05.12.2017 
№ 392-Ф3), согласно которой Общественная палата субъекта РФ в соответствии с 
федеральными законами формирует общественные советы по проведению независимой 
оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере культуры, охраны 
здоровья, образования, социального обслуживания и федеральными учреждениями 
медико-социальной экспертизы;

- приведение положений части 4 (пункты 2 - 5 )  ст. 3 закона округа (которой к 
полномочиям членов Общественной палаты наряду с иными отнесено принятие
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участия в заседаниях комитета, постоянных комиссий и рабочих групп Собрания 
депутатов округа, в заседаниях и комиссиях органов местного самоуправления, в 
работе совещательных органов при губернаторе Ненецкого автономного округа, в 
заседаниях и комиссиях органов государственной власти округа) в соответствие с 
положениями пункта 4 ч. 7 статьи 11 Федерального закона от 23.06.2016 № 183-ФЭ, 
согласно которому в целях реализации задач, возложенных на Общественную палату 
Федеральным законом, Общественная палата наделена правом направлять в 
соответствии с Регламентом Общественной палаты членов Общественной палаты, 
уполномоченных советом Общественной палаты, для участия в заседаниях 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, в работе 
комитетов (комиссий) законодательного (представительного) органа государственной 
власти субъекта РФ, заседаниях высшего исполнительного органа государственной 
власти субъекта РФ, коллегий иных органов исполнительной власти субъекта РФ, 
органов местного самоуправления.

Кроме того, законом округа от 18.02.2019 № 48-оз в рамках закона округа от
30.05.2016 № 212-оз «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля 
в Ненецком автономном округе» уточнен порядок утверждения распоряжением 
председателя Собрания депутатов персонального состава общественного совета при 
Собрании депутатов, в частности:

исключено требование о формировании Общественной палатой Ненецкого 
автономного округа предложений в персональный состав общественного совета при 
Собрании депутатов на основании поступивших в Общественную палату Ненецкого 
автономного округа предложений граждан, общественных объединений, иных 
негосударственных некоммерческих организаций, целями деятельности которых 
являются представление или защита общественных интересов и (или) выполнение 
экспертной работы в сфере общественных отношений. Изначально указанное 
требование было включено в окружной закон по аналогии с частью 6 ст. 13 
Федеральным законом «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», регламентирующей порядок формирования общественного совета при 
федеральном органе исполнительной власти и предусматривающей, что правом 
выдвижения кандидатур в члены общественных советов обладают общественные 
объединения и иные негосударственные некоммерческие организации, целями 
деятельности которых являются представление или защита общественных интересов и 
(или) выполнение экспертной работы в сфере общественных отношений;

предусмотрено предварительное обсуждение предложений Общественной 
палаты Ненецкого автономного округа и депутатов Собрания депутатов в 
персональный состав общественного совета при Собрании депутатов палатой 
законодательных предположений до утверждения персонального состава 
общественного совета при Собрании депутатов распоряжением председателя Собрания 
депутатов.

Таким образом, законом округа от 18.02.2019 № 48-оз установлено, что 
персональный состав общественного совета при Собрании депутатов утверждается 
распоряжением председателя Собрания депутатов на основании предложений 
Общественной палаты Ненецкого автономного округа и (или) предложений депутатов 
Собрания депутатов после предварительного обсуждения указанных предложений 
палатой законодательных предположений.

Взаимодействие регионального парламента и общественности осуществляется 
также через Общественную молодежную палату при Собрании депутатов округа,
сформированную на основании предложений молодежных консультативно
совещательных структур при представительных органах муниципальных образований 
округа (молодёжных палат муниципальных образований округа), общественных 
объединений, образовательных организаций высшего или среднего профессионального
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образования, осуществляющих деятельность на территории округа, профсоюзных 
организаций, исполнительного органа государственной власти округа, 
уполномоченного в сфере образования и молодежной политики и самостоятельно 
выдвинутыми активными представителями молодёжи своих кандидатур.

Молодые парламентарии организуют и проводят мероприятия, направленные на 
развитие законотворческой инициативы среди молодежи, поддержку всероссийских, 
региональных, окружных акций, пропаганду здорового образа жизни, реализацию иных 
социально-культурных мероприятий.

В 2019 году региональные парламентарии уделили внимание соблюдению прав 
и свобод человека и гражданина на территории округа в части оказания правовой 
поддержки гражданам в рамках предоставления им бесплатной юридической 
помощи.

Так, 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, установлены основания и 
порядок оказания гражданам бесплатной квалифицированной юридической помощи, 
закреплены 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, 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.

Окружными парламентариями принятием закона округа от 23.04.2019 № 62-оз 
внесены изменения в закон округа от 29.12.2012 № 119-оз «О бесплатной юридической 
помощи в Ненецком автономном округе», предусматривающие:

- уточнение порядка оказания бесплатной юридической помощи (правового 
консультирования в устной и письменной форме) исполнительными органами 
государственной власти округа и подведомственными им учреждениями (в частности, в 
порядке, установленном законодательством РФ для рассмотрения обращений граждан, 
что согласуется с ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЭ «О 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»);

-уточнение порядка оказания бесплатной юридической помощи гражданам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, в экстренных случаях;

- изменение срока выдачи органом исполнительной власти округа, 
уполномоченным в сфере социальной защиты населения, направления на оказание в 
экстренных случаях бесплатной юридической помощи гражданам, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации, по аналогии со сроком принятия решения об оказании 
бесплатной юридической помощи государственным юридическим бюро, 
установленным частью 3 статьи 14 закона округа (не позднее дня, следующего за днем 
подачи заявления); в ранее действующей редакции - не позднее трех рабочих дней с 
момента обращения;
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- закрепление за Администрацией округа полномочия по определению порядка 
принятия органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа, 
уполномоченным в сфере социальной защиты населения, решения о выдаче 
направления на оказание в экстренных случаях бесплатной юридической помощи 
гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;

- дополнение закона округа случаями оказания бесплатной юридической 
помощи для граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации, в экстренных 
случаях;

- обязанность предоставления документов для получения в соответствии с 
законом округа бесплатной юридической помощи гражданам, которым право на 
получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной системы 
бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с иными (наряду с 
Федеральным законом от 21.11.2011 № 324-ФЭ) федеральными законами и законом 
округа.

В том числе необходимо отметить, что законом округа от 23.04.2019 № 62-оз 
понятие «трудная жизненная ситуация» приведено в соответствие с понятием, 
используемым в Федеральном законе от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи». Отмечаем, что непосредственно в Федеральном законе от
21.11.2011 № 324-ФЭ понятие «трудная жизненная ситуация» не раскрывается, ввиду 
чего введение такого понятия в закон округа от 29.12.2012 № 119-оз в целях его 
применения являлось прерогативой регионального законодателя. Аналогичный вывод 
применим и в отношении введенного в закон округа от 23.04.2019 № 62-оз понятия 
«экстренная помощь».

В целом правовым основанием для внесения представленных в законе округа от
23.04.2019 № 62-оз изменений является п. 2 ч. 1 ст. 12 Федерального закона от
21.11.2011 № 324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации», 
которым 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.

Принятием закона округа от 11.06.2019 № 95-оз закон округа от 29.12.2012 
№ 119-03 «О бесплатной юридической помощи в Ненецком автономном округе» был 
дополнен нормой, предусматривающей право ветеранов боевых действий на получение 
всех видов бесплатной юридической помощи, установленных статьей 6 Федерального 
закона от 21.11.2011 № 324-Ф3 «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в 
соответствии со ст. 13 окружного закона от 29.12.2012 № 119-оз «О бесплатной 
юридической помощи в Ненецком автономном округе».

Правовым основанием для включения в окружной закон данной нормы 
послужили положения п. 9 ч. 1 ст. 20 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-Ф3, 
согласно которому право на получение всех видов бесплатной юридической помощи, 
предусмотренных ст. 6 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-Ф3, в рамках 
государственной системы бесплатной юридической помощи имеют граждане, которым 
право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи предоставлено в соответствии с законами 
субъектов РФ.

В соответствии с законом округа от 11.06.2019 № 95-оз ветераны боевых 
действий, проживающие в Ненецком автономном округе, получили право на все виды
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бесплатной юридической помощи, предусмотренные в рамках государственной 
системы бесплатной юридической помощи:

1) правовое консультирование в устной и письменной форме;
2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера;
3) представление интересов гражданина в судах, государственных и 

муниципальных органах, организациях в случаях и в порядке, которые установлены 
Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи», другими федеральными 
законами и законом округа от 29.12.2012 года № 119-оз;

4) иные не запрещенные законодательством Российской Федерации виды 
юридической помощи.

Анализ практики иных субъектов РФ по вопросу оказания бесплатной 
юридической помощи свидетельствует о наличии большого количества регионов, в 
которых ветеранам боевых действий предоставлено право на получение бесплатной 
юридической помощи в рамках государственной системы бесплатной юридической 
помощи (закон Республики Коми от 27.02.2012 № 9-РЗ, закон Костромской области от
18.06.2012 № 248-5-ЗКО, закон Псковской области от 11.03.2013 № 1263-03, закон 
ХМАО-Югры от 16.12.2011 № 113-оз, Закон Смоленской области от 20.06.2013 № 66-з, 
закон Кировской области от 22.02.2011 № 607-30 и другие).

Законом округа от 25.12.2019 № 151-оз внесены изменения в статью 16 
«Документы, представляемые для получения бесплатной юридической помощи» закона 
округа от 29.12.2012 № 119-оз «О бесплатной юридической помощи в Ненецком 
автономном округе», направленные на приведение окружного округа в соответствие с 
Федеральным законом от 18.07.2019 № 184-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» и признании 
утратившим силу пункта 16 части 6 статьи 7 Федерального закона «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», которым статья 5.1 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 
Российской Федерации» дополнена положением, согласно которому принятие 
органами государственной власти, органами местного самоуправления, иными 
органами и организациями, предоставляющими государственные или муниципальные 
услуги, решений о предоставлении инвалидам мер социальной поддержки, об оказании 
им государственных или муниципальных услуг, о реализации иных прав инвалидов, 
предусмотренных законодательством РФ, осуществляется на основании сведений об 
инвалидности, содержащихся в федеральном реестре инвалидов, а в случае отсутствия 
соответствующих сведений в федеральном реестре инвалидов на основании 
представленных заявителем документов.

В целом для организации предоставления бесплатной юридической помощи и 
правового просвещения граждан, проживающих в округе, в соответствии с законом 
округа от 29.12.2012 № 119-оз создано КУ НАО «Государственное юридическое 
бюро», к функциям которого отнесено оказание бесплатной юридической помощи, а 
также проведение мероприятий по правовому информированию и правовому 
просвещению населения Ненецкого автономного округа.

Порядок оказания казенным учреждением Ненецкого автономного округа 
«Государственное юридическое бюро» бесплатной юридической помощи по месту 
жительства граждан утвержден постановлением Администрации округа от 07.02.2014 
№ 43-п.

Учреждение бесплатно оказывает гражданам юридическую помощь в виде:
правового консультирования в устной и письменной форме;
составления заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового 

характера;
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представления интересов граждан в судах, государственных и муниципальных 
органах, организациях, в случаях и порядке, предусмотренном Федеральным законом 
от 21.11.2011 № 324-ФЭ «О бесплатной юридической помощи», окружным законом от
29.12.2012 № 119-оз «О бесплатной юридической помощи», иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Ненецкого автономного округа, 
составляющими правовую основу оказания бесплатной юридической помощи на 
территории Ненецкого автономного округа;

иных, не запрещенных законодательством Российской Федерации, видов 
юридической помощи.

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 30.05.2014 
№ 188-п «О некоторых вопросах оказания бесплатной юридической помощи на 
территории Ненецкого автономного округа» установлен порядок взаимодействия 
участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории 
Ненецкого автономного округа.

В целях обеспечения координации деятельности участников государственной 
системы бесплатной юридической помощи и развития негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи, правового просвещения и правового 
информирования населения Ненецкого автономного округа создан постоянно 
действующий консультативный и совещательный орган - Совет при губернаторе 
Ненецкого автономного округа по организации бесплатной юридической помощи, 
правовому информированию и правовому просвещению населения Ненецкого 
автономного округа (постановление губернатора Ненецкого автономного округа от
29.12.2012 №50-пг.

КУ НАО «Госюрбюро» выступает непосредственным исполнителем 
мероприятий Подпрограммы 4 государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе», 
утвержденной постановлением Администрации округа от 01.02.2018 № 9-п. Реализация 
подпрограммы 4 направлена на повышение уровня оказания бесплатной юридической 
помощи и правового просвещения граждан в Ненецком автономном округе.

Мероприятия по правовому просвещению населения КУ НАО «Госюрбюро» 
проводит с использованием актуальных нормативных правовых актов, в том числе 
размещенных (опубликованных) на официальном интернет-портале правовой 
информации (www.pravo.gov.ru), взаимодействуя, в том числе, с Центром специальной 
связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в 
Архангельской области.

Отдельные вопросы организации и проведения на территории Ненецкого 
автономного округа собраний, митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, 
отнесенные в соответствии с федеральным законодательством к ведению субъектов 
Российской Федерации, регулируются на территории округа в рамках окружного 
закона от 29.12.2012 № 115-оз «О регулировании отдельных вопросов организации 
проведения публичных мероприятий на территории Ненецкого автономного 
округа».

Законом округа от 12.07.2019 № 110-оз было внесено изменение в статью 3 
окружного закона от 29.12.2012 № 115-оз «О регулировании отдельных вопросов 
организации и проведения публичных мероприятий на территории Ненецкого 
автономного округа», направленное на приведение указанного закона округа в 
соответствие с требованиями федерального законодательства.

В частности, в соответствии с частью 2.2 статьи 8 Федерального закона от 
19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» в целях защиты прав и свобод человека и гражданина, обеспечения 
законности, правопорядка, общественной безопасности законом субъекта РФ 
дополнительно определяются места, в которых запрещается проведение собраний,
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митингов, шествий, демонстраций, в том числе если проведение публичных 
мероприятий в указанных местах может повлечь нарушение функционирования 
объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, 
создать помехи движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу 
граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной 
инфраструктуры.

Из содержания части 2.2 статьи 8 Федерального закона № 54-ФЗ следует, что 
субъект РФ вправе ограничивать законом места проведения только таких форм 
публичных мероприятий как собрание, митинг, шествие и демонстрация.

Законом округа от 12.07.2019 № 110-оз было внесено изменение в статью 3 
закона округа от 29.12.2012 № 115-оз в части исключения пикетирования из перечня 
форм публичных мероприятий, в отношении которых субъект РФ вправе ограничивать 
места их проведения.

В целях нормативного правового регулирования отдельных вопросов 
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории 
Ненецкого автономного округа региональными парламентариями принят закон 
округа от 23.04.2019 № 64-оз «О предоставлении в Ненецком автономном округе 
государственных и муниципальных услуг с использованием единого хранилища 
документов», вступивший в силу с 1 июля 2019 года и регулирующий отношения, 
возникающие в связи с предоставлением государственных услуг, оказываемых 
исполнительными органами государственной власти Ненецкого автономного округа, и 
муниципальных услуг, оказываемых органами местного самоуправления 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа, физическим лицам либо 
их уполномоченным представителям в МФЦ предоставления государственных и 
муниципальных услуг на территории Ненецкого автономного округа в соответствии с 
соглашениями о взаимодействии с использованием единого хранилища документов, 
заключенными между МФЦ и органами, предоставляющими государственные услуги 
(органами, предоставляющими муниципальные услуги), и в электронной форме 
посредством регионального портала государственных и муниципальных услуг 
Ненецкого автономного округа с использованием единого хранилища документов.

Регулирование правоотношений в области организации деятельности МФЦ в 
части создания и использования единого хранилища документов (в качестве одной из 
подсистем государственной информационной системы Ненецкого автономного округа 
«Информационная система по предоставлению государственных и муниципальных 
услуг») непосредственно связано с положениями Федеральных законов от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 
муниципальных услуг», от 27.07.2006 № 149-ФЗ «Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации», от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных 
данных» и принятых в соответствии с ними федеральных и региональных нормативных 
правовых актов.

Законом округа от 23.04.2019 № 64-оз урегулированы отдельные вопросы в 
связи с предоставлением государственных и муниципальных услуг в части создания и 
функционирования подсистемы государственной информационной системы Ненецкого 
автономного округа «Информационная система по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» - единого хранилища документов личного хранения 
гражданина.

В соответствии с подпунктом 77 пункта 2 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» к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ
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по предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ, отнесено решение вопросов 
организации деятельности МФЦ в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ.

Необходимо отметить, что согласно пункту 3.1 статьи 26. 3 Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ по вопросам, указанным в пункте 2 статьи 26.3 (в т.ч. по 
вопросам организации деятельности МФЦ), органы исполнительной власти субъектов 
РФ 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 РФ в 
соответствии с требованиями бюджетного законодательства РФ.

Анализ региональной практики регламентации аналогичных правоотношений 
выявил наличие на уровне субъектов РФ законодательное регулировании в указанной 
сфере правоотношений в рамках закона Самарской области от 03.10.2014 № 89-ГД «О 
предоставлении в Самарской области государственных и муниципальных услуг по 
экстерриториальному принципу».

Законом округа от 23.04.2019 № 64-оз даны основные понятия, используемые по 
тексту закона округа, урегулированы общие вопросы предоставления государственных 
и муниципальных услуг в МФЦ центрах на территории округа с использованием 
единого хранилища документов, а также использования документов личного хранения, 
размещенных в едином хранилище документов, при предоставлении государственных 
и муниципальных услуг в электронной форме с использованием регионального 
портала.

Значимым является принятие регионалами парламентариями в 2019 году закона 
округа от 12.07.2019 № 113-оз «О праздничных днях и памятных датах Ненецкого 
автономного округа».

В соответствии с п. «е» части 1 статьи 72, статьёй 73 Конституции Российской 
Федерации, в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации находятся общие вопросы воспитания, образования, науки, культуры, 
физической культуры и спорта; вне пределов ведения Российской Федерации и 
полномочий Российской Федерации по предметам совместного ведения Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации субъекты Российской Федерации 
обладают всей полнотой государственной власти.

Согласно пунктам 1 и 2 статьи 26.1, пункту 5 статьи 26.3 Федерального закона 
от 6 октября 1999 года № 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 субъектов Российской 
Федерации, определяются конституцией (уставом), законами и принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами субъекта Российской 
Федерации. Полномочия, осуществляемые органами государственной власти субъекта 
Российской Федерации по предметам совместного ведения, определяются 
Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, договорами о 
разграничении полномочий и соглашениями, а также законами субъектов Российской 
Федерации. 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 настоящей статьи 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.
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Вопросы разграничения полномочий по установлению праздничных дней и 
памятных дат субъектов Российской Федерации федеральным законом не 
урегулированы.

Вместе с тем, законы об установлении праздничных дней и памятных дат 
приняты и действуют более чем в 40 субъектах Российской Федерации.

До принятия закона округа от 12.07.2019 № 113-оз в Ненецком автономном 
округе действовало несколько законов, устанавливающих праздничные дни и памятные 
даты Ненецкого автономного округа. В частности, это закон Ненецкого автономного 
округа от 14.12.2007 № 170-оз «О традиционном празднике -  День оленя», 
установивший в Ненецком автономном округе традиционный праздник - День оленя, 
отмечаемый ежегодно 2 августа; закон Ненецкого автономного округа от 16.04.2012 
№ 26-03 «О памятной дате Ненецкого автономного округа «День Пустозерска», 
установивший памятную дату Ненецкого автономного округа День Пустозерска, 
отмечаемую в третье воскресенье сентября; закон Ненецкого автономного округа от
26.06.2013 № 58-оз «О памятной дате Ненецкого автономного округа «День памяти 
участников оленно-транспортных батальонов в Великой Отечественной войне», 
установивший памятную дату округа - День памяти участников оленно-транспортных 
батальонов в Великой Отечественной войне, отмечаемый 20 ноября.

Законом Ненецкого автономного округа от 23.04.2019 № 74-оз внесены 
изменения в закон округа от 26.02.2007 № 14-оз «О статусе административного центра 
Ненецкого автономного округа - города Нарьян-Мара», в соответствии с которыми 10 
марта установлен праздничный день Ненецкого автономного округа - День города 
Нарьян-Мара.

При этом комплексное нормативное регулирование порядка установления 
праздничных дней и памятных дат Ненецкого автономного округа ранее отсутствовало.

Законом округа от 12.07.2019 № 113-оз установлены праздничные даты 
(включая праздники) и памятные даты Ненецкого автономного округа:

1) памятные даты Ненецкого автономного округа, посвященные важнейшим 
историческим событиям Ненецкого автономного округа:

третье воскресенье сентября - День Пустозерска (в честь основания в 1499 году 
воеводами Ивана III первого русского заполярного города Пустозерска, сыгравшего 
большую историческую роль в развитии северных территорий России);

20 ноября - День памяти участников оленно-транспортных батальонов в 
Великой Отечественной войне (в целях увековечения памяти жителей Ненецкого 
автономного округа, сражавшихся на фронтах Великой Отечественной войны в составе 
оленно-транспортных батальонов, внесших значительный вклад в Победу над 
фашизмом);

2) памятные даты Ненецкого автономного округа, посвященные символам 
Ненецкого автономного округа:

26 сентября - День Устава Ненецкого автономного округа (1995 год);
14 октября - День официальных символов Ненецкого автономного округа (2003

год);
3) памятные даты Ненецкого автономного округа, посвященные образованию 

административно-территориальных единиц и населенных пунктов округа:
5 февраля - день образования Шоинского сельсовета (1933 год);
12 февраля - день образования Хорей-Верского сельсовета (1941 год);
20 марта - день образования рабочего поселка Искателей (1974 год);
4 апреля - день образования муниципального района «Заполярный район» 

Ненецкого автономного округа (2006 год);
1 июня - день образования Коткинского сельсовета (1996 год);
25 июля - день образования Юшарского сельсовета (1932 год);
9 июля - день основания поселка Амдерма (1933 год);
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последняя суббота августа - день образования поселка Харута (1897 год);
23 ноября - день образования Тельвисочного сельсовета (1930 год);
25 декабря - день образования Пустозерского (Оксинского) сельсовета (1920

год);
4) памятные даты Ненецкого автономного округа, посвященные важным 

историческим, культурным и экономическим событиям в истории Ненецкого 
автономного округа:

10 мая 1903 года - утверждение императором Николаем II Устава Товарищества 
лесопильного завода «Стелла Поларе», на базе которого в дальнейшем был организован 
Печорский лесозавод (Нарьян-Марский лесозавод, прекративший деятельность в 2010 
году);

1 сентября 1923 года - основание самоедской школы в селе Тельвиска;
20 мая 1929 года - образование первого ненецкого оленеводческого колхоза 

(ПНОК), колхоза им. И.П.Выучейского;
7 ноября 1929 года - выход в свет первого номера газеты «Няръяна вындер» 

(«Красный тундровик»);
18 марта 1931 года - основание интегральной потребкооперации в Ненецком 

автономном округе;
27 октября 1931 года - открытие в городе Нарьян-Маре Печорского морского 

торгового порта;
7 ноября 1931 года - открытие педагогического училища в селе Оксино;
6 сентября 1934 года - открытие Ненецкого краеведческого музея;
30 сентября 1946 года - формирование Нарьян-Марского авиаотряда;
6 июля 1958 года - создание Ненецкой геологоразведочной экспедиции с 

базированием в городе Нарьян-Маре.
При подготовке законопроекта (после принятия - закон округа от 12.07.2019 

№ ПЗ-оз) использовалась информация, представленная в региональный парламент 
округа муниципальными образованиями Ненецкого автономного округа, а также 
использовались Календари знаменательных и памятных дат, литературных дат, 
Краеведческий календарь на 2019 год, подготовленные Ненецкой центральной 
библиотекой им. А.И.Пичкова, Календарь памятных дат Архангельской области на 
2019 год, подготовленный Архангельской областной научной библиотекой 
им. Н.А. Добролюбова, историческая справка о Ненецком окрпотребсоюзе, 
исторические публикации общественно-политической газеты Ненецкого автономного 
округа «Няръяна вындер».

Законом округа от 12.07.2019 № 113-оз признаны утратившими силу законы 
Ненецкого автономного округа от 14.12.2007 № 170-оз «О традиционном празднике -  
День оленя», от 16.04.2012 № 26-оз «О памятной дате Ненецкого автономного округа 
«День Пустозерска», от 26.06.2013 № 58-оз «О памятной дате Ненецкого автономного 
округа «День памяти участников оленно-транспортных батальонов в Великой 
Отечественной войне».

В последующем законом округа от 25.12.2019 № 149-оз внесено изменение в 
статью 4 закона округа от 12.07.2019 № 113-оз «О праздничных днях и памятных датах 
Ненецкого автономного округа», установившее на территории Ненецкого автономного 
округа 1 июля в качестве памятной даты «День ветеранов боевых действий, участников 
локальных войн и вооруженных конфликтов», посвященной признанию заслуг жителей 
Ненецкого автономного округа по защите Отечества, принимавших участие в боевых 
действиях, локальных войнах и вооруженных конфликтах на территории СССР, на 
территории Российской Федерации и территориях других государств после 1945 года 
(боевые действия, произошедшие после окончания Великой Отечественной войны в 
Афганистане, на северном Кавказе, бывших республиках СССР и отдельных странах 
Латинской Америки, Азии и Африки).
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Законом округа от 25.12.2019 № 149-оз днем ветеранов боевых действий, 
участников локальных войн и вооруженных конфликтов определено 1 июля. За 
установление указанной памятной даты на территории Российской Федерации 
проголосовало более 3000 ветеранов боевых действий на слете, состоявшемся в 2009 
году в г. Москве.

1 июля как День ветеранов боевых действий организованно отмечается в ряде 
российских регионов. Отдельными субъектами РФ день ветерана боевых действий 
установлен также в качестве региональной памятной даты (Удмуртская Республика, 
Еврейская автономная область).

Создание единой памятной даты, посвященной признанию заслуг жителей 
Ненецкого автономного округа, участвовавших в вооруженных конфликтах, 
направлено на формирование нравственных и духовных ценностей, уважительного 
отношения к историческим событиям.

В целом, памятные даты Ненецкого автономного округа, установленные законом 
округа от 12.07.2019 № 113-оз «О праздничных днях и памятных датах Ненецкого 
автономного округа», посвящены важнейшим историческим событиям, традициям на 
территории Ненецкого автономного округа, а также героическим подвигам, личностям, 
внесшим вклад в развитие Ненецкого автономного округа, уроженцам Ненецкого 
автономного округа, внесшим вклад в развитие Российской Федерации.

В Ненецком автономном округе обеспечен 100% охват населения сетью 
многофункциональных центров предоставления государственных и 
муниципальных услуг. Схема сети многофункциональных центров предоставления 
государственных и муниципальных услуг реализована по централизованной модели. 
В 2013 году было создано казенное учреждение Ненецкого автономного округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» с филиалом в рп Искателей.

В соответствии со схемой размещения сети многофункциональных центров 
предоставления государственных и муниципальных услуг центры «Мои Документы» 
открыты на территории г. Нарьян-Мара и рп Искателей. На территории Заполярного 
района открыто 18 офисов «Мои Документы» - в каждом сельском поселении.

В г. Нарьян-Маре на базе акционерного общества «Центр развития бизнеса 
НАО» открыт Центр оказания услуг для бизнеса (профильный центр «Мои 
Документы»), работающий исключительно с предпринимателями и юридическими 
лицами. Широкий спектр предоставляемых для бизнеса услуг позволяет решать 
различные вопросы, стоящие перед субъектами малого и среднего бизнеса: от 
регистрации до получения лицензий.

В целом развитие государственного управления в Ненецком автономном 
округе осуществляется в соответствии с окружными законами в рамках реализации 
одноименной государственной программы округа, утвержденной постановлением 
Администрации округа от 01.02.2018 № 9-п, направленной на совершенствование 
управления кадровым составом государственной гражданской службы Ненецкого 
автономного округа и повышение качества его формирования, совершенствование 
материально-технического и транспортного обеспечения деятельности органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа, повышение эффективности 
организации и осуществления внутреннего государственного финансового контроля в 
сфере бюджетных правоотношений и контроля за соблюдением законодательства о 
контрактной системе в сфере закупок, повышение уровня оказания бесплатной 
юридической помощи и правового просвещения граждан в Ненецком автономном 
округе.

Анализ законотворческой деятельности Собрания депутатов в 2019 году
свидетельствует об актуальности выбранных приоритетных направлений работы в
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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, 
принятием мер по предотвращению коррупции.

Избирательное законодательство 
(законодательство о выборах и референдумах)

Избирательное законодательство на региональном уровне претерпело в 2019 
году изменения, в основном направленные на приведение его в соответствие с 
федеральным законодательством и исходя из практики правоприменения.

Законом округа от 20.05.2019 № 83-оз внесены изменения:
а) в закон округа от 06.01.2003 № 390-оз «Об Избирательной комиссии 

Ненецкого автономного округа» в части наделения председателя Избирательной 
комиссии округа правом утверждать своим распоряжением смету расходов на 
обеспечение деятельности Избирательной комиссии, финансируемых из окружного 
бюджета (согласно ранее действующей редакции смета расходов утверждалась 
решением Избирательной комиссией);

б) в закон округа от 27.05.2005 № 579-оз «О референдуме Ненецкого 
автономного округа» в части приведения закона округа в соответствие с Федеральным 
законом от 11.12.2018 № 464-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», установившим возможность участия в голосовании вне 
помещения для голосования участникам референдума, которые внесены в список 
участников референдума, но не могут самостоятельно прибыть в помещение для 
голосования, поскольку находятся под домашним арестом и на которых возложен 
запрет на выход за пределы жилого помещения;

в) в закон округа от 26.10.2006 № 775-оз «О местном референдуме в Ненецком 
автономном округе» в части:

приведения его в соответствие с Федеральным законом от 03.07.2018 № 184-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которым 
уточнено, что сведения о государственной регистрации смерти и сведения о внесении 
исправлений или изменений в записи актов о смерти глава местной администрации 
муниципального района, городского округа получает из Единого государственного 
реестра записей актов гражданского состояния в соответствии с порядком, 
предусмотренным Федеральным законом от 15 ноября 1997 года № 143-Ф3 «Об актах 
гражданского состояния»;

приведения его в соответствие с Федеральным законом от 11.12.2018 № 464-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
которым установлена возможность участия в голосовании вне помещения для 
голосования участникам местного референдума, которые внесены в список участников 
местного референдума, но не могут самостоятельно прибыть в помещение для 
голосования, поскольку находятся под домашним арестом и на которых возложен 
запрет на выход за пределы жилого помещения;

г) в закон округа от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов
представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе» в 
части:

приведения его в соответствие со ст. 24 Федерального закона от 11.07.2001 
№ 95-ФЗ «О политических партиях» в части используемых в законе округа названий 
руководящих органов политической партии и ее региональных отделений;
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предоставления возможности иностранным гражданам, постоянно 
проживающим на территории соответствующего муниципального образования, прав 
избирать и быть избранными в органы местного самоуправления, участвовать в иных 
избирательных действиях на указанных выборах, а также участвовать в местном 
референдуме на тех же условиях, что и граждане РФ. При этом в силу норм п. 10 ст. 4 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ такие права предоставляются только на 
основании международных договоров РФ и в порядке, установленном законом;

изменения предельных сумм средств избирательного фонда кандидата, 
выделенных ему выдвинувшим его избирательным объединением и которые не могут 
превышать 100 процентов (вместо 50 процентов по ранее действовавшей редакции) от 
установленной предельной суммы (т.е. 1 000 000 рублей). При этом в соответствии с 
п. 10 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, предельные размеры 
перечисляемых в избирательные фонды собственных средств кандидата, 
избирательного объединения, средств, выделенных кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением, добровольных пожертвований граждан и юридических 
лиц, а также предельные размеры расходования средств избирательных фондов 
устанавливаются законом;

изменения предельных сумм средств избирательного фонда избирательного 
объединения, создаваемых за счет собственных средств избирательного объединения, и 
которые в совокупности не могут превышать 100 процентов (вместо 50 процентов по 
ранее действовавшей редакции) от установленной предельной суммы всех расходов из 
средств избирательного фонда избирательного объединения (т.е. 5 000 000 рублей);

корректировки наименования структурного подразделения Центрального банка
РФ;

приведения в соответствие с п. 2 ст. 64 Федерального закона от 12.06.2002 
№ 67-ФЗ сроков оповещения избирателей о дне, времени и месте голосования при 
досрочном голосовании;

упорядочивания процедуры выдвижения кандидатов избирательным 
объединением по одномандатным и (или) многомандатным избирательным округам, 
списка кандидатов по единому избирательному округу;

регламентации порядка выдвижения избирательным объединением кандидата на 
должность выборного должностного лица местного самоуправления и представления 
соответствующих документов о его выдвижении в избирательную комиссию 
муниципального образования;

определения минимального числа кандидатов в выдвигаемом списке кандидатов 
по единому избирательному округу;

предоставления права избирательной комиссии, организующей выборы, 
самостоятельно определять количество подписей избирателей, подлежащих проверке;

изменения некорректных ссылок на структурные единицы в отдельных статьях 
указанного закона округа;

устранения иных внутренних неточностей в указанном окружном законе.
Кроме того, принятием закона округа от 14.11.2019 № 134-оз в закон округа от

28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных 
образований и выборных должностных лиц местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе» внесены следующие изменения, в том числе, направленные на 
приведение его в соответствие с федеральным законодательством:

а) статьи 38, 39, 41 и 57.1 закона округа от 28.11.2008 № 93-оз приведены в 
соответствие с Федеральным законом от 29.05.2019 № 104-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», которым в рамках 
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации»: 
предусмотрена возможность включения решением участковой избирательной комиссии
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в список избирателей на избирательном участке граждан, работающих вахтовым 
методом по месту их временного пребывания, по личному письменному заявлению, 
поданному в участковую комиссию не позднее чем за три дня до дня голосования; 
внесено уточнение о том, что документ о государственной регистрации избирательного 
объединения, содержащий наименование избирательного объединения, может быть 
выдан не только федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на 
осуществление функций в сфере регистрации общественных объединений, но также его 
территориальным органом; предусмотрено, что денежные средства перечисляются на 
счета, открываемые комиссиям в филиалах ПАО «Сбербанк России» или иных 
кредитных организациях, в случае отсутствия учреждений Центрального банка РФ на 
территории, на которую распространяются полномочия комиссии (ранее - в пределах 
населенного пункта, в котором расположена избирательная комиссия); внесено 
уточнение в части указания наименования избирательного объединения в бюллетене;

б) часть 2 статьи 13 закона округа от 28.11.2008 № 93-оз приведена в 
соответствие с нормами предложения второго пункта 2 статьи 27 Федерального закона 
от 12.06.2002 № 67-ФЗ, которым установлено, что если срок полномочий участковой 
комиссии, сформированной в соответствии с пунктом 1 данной статьи 
(сформированной на 5 лет), истекает в период избирательной кампании, в которой 
участвует данная комиссия, срок ее полномочий продлевается до окончания этой 
избирательной кампании;

в) изменен срок представления избирательных документов для регистрации 
кандидата, списка кандидатов;

г) устранены иные внутренние неточности закона округа от 28.11.2008 № 93-оз.

Законодательство в сфере местного самоуправления
Окружными парламентариями в 2019 году велелась работа по корректировке 

законодательных актов округа в сфере местного самоуправления.
Региональными парламентариями принятием закона округа от 11.06.2019 

№ 84-оз были внесены следующие изменения в закон Ненецкого автономного округа от
01.07.2008 № 34-оз «О гарантиях осуществления полномочий депутатом 
представительного органа муниципального образования в Ненецком автономном 
округе», направленные на его приведение в соответствие с федеральным 
законодательством:

- в статьи 2, 3, 5, 8, 13, 16 закона округа от 01.07.2008 № 34-оз в части 
необходимости их приведения в соответствие с требованиями ч. 5.1 ст. 40 
Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которой гарантии 
осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного 
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления 
устанавливаются уставами муниципальных образований в соответствии с 
федеральными законами и законами субъектов РФ (ранее действующие редакции 
указанных статей закона округа предусматривали императивное, независимо от 
наличия соответствующих положений в уставах муниципальных образований, 
установление гарантий для депутатов);

- в статьи 6, 11, 12 закона округа от 01.07.2008 № 34-оз в целях их приведения в 
соответствие с требованиями статьи 71 Конституции РФ, статьи 3 Гражданского 
кодекса РФ (ранее действующие редакции указанных статей закона округа возлагали 
обязанность на организации всех форм собственности и их руководителей по 
первоочередному приему депутата, рассмотрению его обращения и предоставлению 
запрашиваемых таким депутатом документов и информации, т.е. фактически 
регулировали гражданско-правовые отношения, в то время как гражданское 
законодательство находится в исключительном ведении РФ);
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- в статью 7 закона округа от 01.07.2008 № 34-оз в целях ее приведения в
соответствие с требованиями п. 9 ч. 10 ст. 35 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ, не предусматривающего осуществление представительным органом
муниципального образования контрольных полномочий в отношении муниципальных 
предприятий и учреждений в качестве исключительной компетенции 
представительного органа. Отмечаем, что по общему правилу контроль за 
деятельностью унитарного предприятия осуществляется органом, осуществляющим 
полномочия собственника, и другими уполномоченными органами (ч. 2 ст. 26 
Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях»). Например, на основании ст. 18 Устава МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» непосредственно администрация городского округа 
осуществляет контроль за работой муниципальных предприятий, обслуживающих 
население городского округа;

- в статью 17 закона округа от 01.07.2008 № 34-оз в связи с имеющейся судебной 
практикой по вопросу возмещения расходов, связанных с депутатской деятельностью 
(Апелляционные определения Верховного суда РФ от 31.05.2017 № 36-АПГ17-1, от
28.02.2018 № 53-АПГ18-1). В частности, судом указано, что действующее федеральное 
законодательство не предусматривает возможность выплаты депутатам, 
осуществляющим свои полномочия на непостоянной основе, ежемесячных денежных 
сумм независимо от выполнения депутатских полномочий; такое правовое 
регулирование не согласуется со статусом депутата, осуществляющим свои 
полномочия на непостоянной основе, который вправе иметь другую постоянную 
работу.

Ранее действующей редакцией ч. 1 ст. 17 закона округа от 01.07.2008 № 34-оз 
было установлено, что депутатам, осуществляющим полномочия на непостоянной 
основе, возмещаются расходы, связанные с осуществлением их депутатских 
полномочий, путем выплаты ежемесячной денежной компенсации в размере, 
установленном решением представительного органа муниципального образования в 
пределах средств, выделенных на содержание представительного органа 
муниципального образования.

В контексте рассматриваемого отмечаем, что Верховный Суд РФ в своем 
решении от 28.02.2018 № 53-АПГ18-1 указал, в том числе, следующее: «федеральный 
законодатель, наделяя орган местного самоуправления нормотворческими 
полномочиями по установлению гарантий осуществления полномочий депутата, 
одновременно определил объемы и границы их реализации, указав в абзаце первом 
части 5.1 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3, что такие гарантии 
определяются не произвольно, а в соответствии с федеральными законами и законами 
субъектов РФ. Ежемесячная оплата труда устанавливается только депутату, 
осуществляющему полномочия на постоянной основе, при этом законодатель 
дополнительно накладывает ограничения в виде запрета занятия видами деятельности, 
перечисленными в части 7 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3. 
Кроме того, в абзаце третьем части 5 статьи 40 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 закреплено правило о недопустимости работы на постоянной основе более 
10% установленной численности депутатов представительного органа муниципального 
образования. Таким образом, Красноярский городской Совет в оспариваемых 
положениях Порядка, не содержащих иных предписаний, кроме норм, обязывающих 
производить депутатам ежемесячные денежные выплаты, фактически закрепил право 
депутатов, осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе, на получение 
ежемесячного дохода независимо от фактического исполнения публичных функций».

В связи с чем, статья 17 закона округа от 01.07.2008 № 34-оз была изложена в 
новой редакции согласно которой, в соответствии с уставом муниципального 
образования депутату, осуществляющему полномочия на непостоянной основе, могут
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предоставляться компенсационные выплаты, связанные с возмещением расходов на 
осуществление депутатских полномочий, в размере, на условиях и в порядке, 
установленных представительным органом муниципального образования.

Перечень вопросов местного значения приведен в Федеральном законе от
06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации». Он разграничен по типам муниципальных образований (ст. 14
- 16) и является закрытым (исчерпывающим). В законе сказано, что изменение перечня 
вопросов местного значения может производиться только путем внесения изменений и 
дополнений в сам 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 
№ 131-Ф3, 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-Ф3.

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).

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;
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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,

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.
Отмечаем, что в 2019 году закон округа от 19.09.2014 № 95-оз претерпел ряд 

изменений (принято 5 законов округа, вносящих изменения закон округа от 19.09.2014 
№ 95-оз), обусловленных в том числе практикой его правоприменения.

Так, в целях совершенствования регулирования правоотношений, связанных с 
осуществлением органами государственной власти Ненецкого автономного округа 
полномочий, перераспределенных для их исполнения от органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа в 
соответствии со статьей 6 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», законом округа от 11.06.2019 № 94-оз было внесено изменение в 
окружной закон от 19.09.2014 № 95-оз.

Статьей 6 закона округа от 19.09.2014 № 95-оз установлен перечень полномочий 
органов государственной власти округа, указанных в части 1 статьи 17 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» и иных федеральных законах, 
перераспределенных для исполнения от органов местного самоуправления 
муниципальных образований округа.

По общему правилу, установленному частью 1.2 статьи 17 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ, законами субъекта РФ в случаях, установленных 
федеральными законами, может осуществляться перераспределение полномочий между 
органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ.

Одновременно абзацем вторым части 1.2 статьи 17 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-Ф3 установлены ограничения, согласно которым 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.

Так, пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ к исключительной компетенции муниципальных образований отнесены 
полномочия: по принятию устава муниципального образования и внесению в него 
изменений и дополнений, изданию муниципальных правовых актов; по установлению
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официальных символов муниципального образования; по учреждению печатного 
средства массовой информации для опубликования муниципальных правовых актов, 
обсуждения проектов муниципальных правовых актов по вопросам местного значения, 
доведения до сведения жителей муниципального образования официальной 
информации о социально-экономическом и культурном развитии муниципального 
образования, о развитии его общественной инфраструктуры и иной официальной 
информации; по осуществлению международных и внешнеэкономических связей в 
соответствии с федеральными законами. Согласно части 10 статьи 35 Федерального 
закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ в исключительной компетенции представительного 
органа муниципального образования находятся: принятие устава муниципального 
образования и внесение в него изменений и дополнений; утверждение местного 
бюджета и отчета о его исполнении; установление, изменение и отмена местных 
налогов и сборов в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах; 
утверждение стратегии социально-экономического развития муниципального 
образования; определение порядка управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности; определение порядка принятия 
решений о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий, а 
также об установлении тарифов на услуги муниципальных предприятий и учреждений, 
выполнение работ, за исключением случаев, предусмотренных федеральными 
законами; определение порядка участия муниципального образования в организациях 
межмуниципального сотрудничества; определение порядка материально-технического 
и организационного обеспечения деятельности органов местного самоуправления; 
контроль за исполнением органами местного самоуправления и должностными лицами 
местного самоуправления полномочий по решению вопросов местного значения; 
принятие решения об удалении главы муниципального образования в отставку; 
утверждение правил благоустройства территории муниципального образования.

Вместе с тем, например, пунктом 7 статьи 7 закона округа от 19.09.2014 № 95-оз 
предусмотрено, что органы государственной власти Ненецкого автономного округа 
осуществляют полномочия органов местного самоуправления, предусмотренные 
Градостроительным кодексом РФ, которым, в свою очередь, наряду с Федеральным 
законом, регулируются вопросы в сфере благоустройства территорий муниципальных 
образований.

Учитывая изложенное, исходя из обязанности правоприменения органами 
государственной власти округа при осуществлении перераспределенных полномочий 
органов местного самоуправления муниципальных образований округа ограничений, 
установленных абзацем вторым части 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ, региональными парламентариями принят закон округа от 11.06.2019 
№ 94-оз, которым внесено в статью 6 закона округа соответствующее уточнение, 
предусматривающее, что органы государственной власти Ненецкого автономного 
округа осуществляют полномочия органов местного самоуправления муниципальных 
образований округа, указанные в части 1 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 и иных федеральных законах и перечисленные в статье 6 закона округа от
19.09.2014 № 95-оз исключительно с учетом ограничений, предусмотренных абзацем 
вторым части 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3.

Законом округа от 12.07.2019 № 106-оз региональными парламентариями были 
внесены изменения в часть 1 статьи 4 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», пункт 11 которого 
устанавливал, что полномочия органов местного самоуправления муниципального 
района Ненецкого автономного округа по решению вопросов местного значения по 
созданию условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях



осуществляются органами государственной власти Ненецкого автономного округа. 
Изменениями исключены из указанных полномочий случаи, когда решение вопросов 
местного значения по созданию условий для развития сельскохозяйственного 
производства в поселениях осуществляется в отношении организаций, учредителем 
(акционером, участником) которых является муниципальный район.

Таким образом, принятием закона округа от 12.07.2019 № 106-оз с 1 января 2020 
года органам местного самоуправления муниципального района были возвращены 
полномочия по решению вопросов местного значения по созданию условий для 
развития сельскохозяйственного производства в поселениях в отношении организаций, 
учредителем (акционером, участником) которых является муниципальный район.

Перераспределение полномочий было обусловлено необходимостью 
обеспечения исполнения органами местного самоуправления муниципального района 
ограниченного объема полномочий в сфере сельскохозяйственного производства.

В соответствии с частью 1.2 статьи 17 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации» (в редакции Федерального закона от 27.05.2014 № 136-ФЭ «О внесении 
изменений в статью 26.3 Федерального закона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», вступившего в силу 
с 27 мая 2014 года), законами субъекта Российской Федерации может осуществляться 
перераспределение полномочий между органами местного самоуправления и органами 
государственной власти субъекта Российской Федерации. Перераспределение 
полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законодательного 
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации. 
Такие законы субъекта Российской Федерации вступают в силу с начала очередного 
финансового года.

Не допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти 
субъекта Российской Федерации перечисленных выше полномочий органов местного 
самоуправления, отнесенных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 ст. 17 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-Ф3 к исключительной компетенции органов местного
самоуправления, представительного органа муниципального образования.

Аналогичное положение содержится в части 6.1 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 п. 25 части 1 статьи 15 Федерального закона № 131-Ф3, к 
вопросам местного значения муниципального района относится в том числе создание 
условий для развития сельскохозяйственного производства в поселениях, расширения 
рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, содействие 
развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки социально 
ориентированным некоммерческим организациям, благотворительной деятельности и 
добровольчеству (волонтерству).

Указанное полномочие, за исключением полномочий по имущественной 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в силу пункта 11 части 
1 статьи 4 закона округа № 95-оз с 1 января 2015 года исполняется органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа.

Учитывая изложенное, установленное законом округа от 12.07.2019 № 106-оз 
частичное перераспределение полномочий по решению вопросов местного значения от 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа к органам местного 
самоуправления муниципального района соответствует законодательству Российской 
Федерации.
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Указанная в законе округа от 12.07.2019 № 106-оз формулировка означает 
исполнение с 1 января 2020 года органами местного самоуправления муниципального 
района полномочий по решению вопросов местного значения по созданию условий для 
развития сельскохозяйственного производства в поселениях в отношении организаций, 
созданных в формах хозяйственных товариществ и обществ, что соответствует 
требованиям гражданского законодательства Российской Федерации к имуществу, 
которое может находиться в собственности публично-правовых образований.

При этом полномочия по созданию условий для расширения рынка 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в отношении таких 
организаций и далее исполняются органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа.

Законом округа от 12.07.2019 № 107-оз внесены изменения в статью 8 
«Переходный период» 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 частности установлено:

- право исполнительных органов государственной власти округа в соответствии 
с гражданским законодательством и законодательством об управлении 
государственным имуществом Ненецкого автономного округа осуществлять 
реорганизацию государственных учреждений (государственных унитарных 
предприятий), переданных в государственную собственность Ненецкого автономного 
округа как имущественные комплексы;

- уточнена норма закона округа о передаче исполнительными органами 
государственной власти округа органам местного самоуправления муниципальных 
образований округа в соответствии с федеральным законодательством 
государственных учреждений (государственных унитарных предприятий) как 
имущественных комплексов и другого находящегося в государственной собственности 
округа имущества, используемого для осуществления переданных в соответствиии с 
указанным законом округа полномочий, по истечении срока таких полномочий. Так, 
установлено, что в случае, если исполнительными органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа проведена реорганизация государственных учреждений 
(государственных унитарных предприятий), органам местного самоуправления 
муниципальных образований округа осуществляется передача их имущественных 
комплексов, созданных в результате реорганизации государственных учреждений 
(государственных унитарных предприятий);

- право органов государственной власти округа в случае отказа органов местного 
самоуправления от принятия имущества распоряжаться по своему усмотрению 
указанным имуществом, переданным в государственную собственность Ненецкого 
автономного округа и неиспользуемым исполнительными органами государственной 
власти округа.

В соответствии с Федеральным законом 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» находящееся в собственности субъектов РФ имущество, которое м:ожет 
находиться в муниципальной собственности, и находящееся в муниципальной 
собственности имущество, которое может находиться в собственности субъектов РФ, 
подлежит безвозмездной передаче соответственно в муниципальную собственность или 
в собственность субъектов РФ в случае:
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если нахождение указанного имущества в собственности субъектов Российской 
Федерации (муниципального образования) не допускается, в том числе в результате 
разграничения полномочий между органами государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органами местного самоуправления;

если указанное имущество используется соответствующими органами, 
унитарными предприятиями и учреждениями, созданными субъектами РФ или 
муниципальными образованиями для целей, установленных федеральными законами.

Предложения о передаче имущества направляются органами государственной 
власти субъекта Российской Федерации или органами местного самоуправления 
уполномоченным исполнительным органам государственной власти субъектов 
Российской Федерации, осуществляющим полномочия собственника имущества, в 
случае передачи имущества из собственности субъектов Российской Федерации в 
муниципальную собственность и из муниципальной собственности в собственность 
субъектов Российской Федерации.

Решения о передаче имущества из собственности субъектов Российской 
Федерации в муниципальную собственность и из муниципальной собственности в 
собственность субъектов Российской Федерации принимаются уполномоченными 
исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 
осуществляющими полномочия собственника имущества. Указанными решениями 
утверждаются перечни передаваемых государственных или муниципальных унитарных 
предприятий, государственных или муниципальных учреждений, право собственности 
на которые переходит к другому собственнику государственного или муниципального 
имущества в соответствии со статьей 300 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, а также иного имущества.

Указанные решения являются основаниями возникновения права собственности 
на имущество, включенное в утвержденные перечни.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления, 
осуществляющие передачу имущества, обязаны передать, а органы государственной 
власти и органы местного самоуправления, осуществляющие принятие имущества, 
обязаны принять передаваемое имущество на основании указанных решений в 
соответствии с передаточным актом. В передаточном акте указываются наименования 
и места нахождения передаваемых государственных и муниципальных унитарных 
предприятий и государственных и муниципальных учреждений.

На основании вышеуказанного Федерального закона и Гражданского кодекса 
РФ исполнительные органы государственной власти, выступающие от имени 
Ненецкого автономного округа, имеют право распоряжаться имуществом, переданным 
в государственную собственность округа, в том числе осуществлять реорганизацию 
переданных в собственность округа предприятий и учреждений.

Частью 8 статьи 8 закона округа от 19.09.2014 № 95-оз предусмотрено, что в 
случае неиспользования исполнительными органами государственной власти округа 
полученного имущества для осуществления полномочий, за исключением случаев 
проведения его реконструкции, модернизации или ремонта, указанное имущество 
подлежит возврату органам местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа.

Вместе с тем, на практике имели место случаи отказа органов местного 
самоуправления муниципальных образований от принятия в муниципальную 
собственность предлагаемого к передаче имущества. Последствия отказа органов 
местного самоуправления от принятия возвращаемого имущества законом округа не 
определены.

В связи с чем, законом округа от 12.07.2019 № 107-оз органы государственной 
власти Ненецкого автономного округа наделены правом по своему усмотрению 
распоряжаться имуществом в случае отказа органов местного самоуправления
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Ненецкого автономного округа от его принятия.
Законом округа от 12.07.2019 № 111-оз внесены редакционные изменения в ряд 

окружных законов, в том числе в закон округа от 19.09.2014 № 95-оз, направленные на 
приведение к единому применению в законах округа формулировок «органы местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа» и 
«должностные лица органов местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа», чем учтены предложения Управления Минюста, 
изложенные в письме от 24.05.2019 № 29/02-3027.

Законом округа от 01.11.2019 № 132-оз внесены следующие изменения, 
направленные на уточнение положений, связанных с реализацией 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»:

1) изменены сроки вступления в силу подпункта «в» пункта 3 статьи 1 
указанного закона округа от 12.07.2019 № 420-оз «О внесении изменений в отдельные 
законы Ненецкого автономного округа», которым органам государственной власти 
Ненецкого автономного округа с 1 января 2020 года перераспределяются полномочия 
органов местного самоуправления городского округа в сфере дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах городского округа.

По информации Департамента строительства, жилищно-коммунального 
хозяйства, энергетики и транспорта НАО в связи с тем, что органы местного 
самоуправления городского округа не обеспечили в установленный срок передачу 
органам государственной власти Ненецкого автономного округа необходимой для 
исполнения полномочий документации (до 1 июля 2019 года), законопроектом (после 
принятия -  законом округа от 01.11.2019 № 132-оз) перераспределение полномочий 
городского округа в сфере дорожной деятельности на органы государственной власти 
округа отложено на один год, то есть до 1 января 2021 года.

Кроме того, изменен срок передачи органами местного самоуправления 
городского округа необходимых документов органам государственной власти 
Ненецкого автономного округа -  до 1 июля 2020 года;

2) в целях корректировки окружного законодательства с учетом замечания 
Управления Минюста (письмо от 30.08.2019 № 29/02-5225) внесено редакционное 
изменение в абзац второй части 8 статьи 8 закона округа от 19.09.2014 № 95-оз, 
дополняющее указанную структурную единицу закона округа после слов «органов 
местного самоуправления» словами «муниципальных образований».

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 от 06.10.2003 № 131-Ф3 «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.

Принятием закона округа от 18.02.2019 № 43-оз внесено изменение в статью 4.6 
закона округа от 17.02.2010 № 8-оз в целях перераспределения полномочий по 
решению вопросов местного значения между органами местного самоуправления 
сельских поселений и органами местного самоуправления муниципального района.

В частности, законом округа от 18.02.2019 № 43-оз из перечня вопросов 
местного значения сельских поселений, предусмотренного статьей 4.6 6 закона округа 
от 17.02.2010 № 8-оз исключено участие в организации деятельности по сбору (в том 
числе раздельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов, 
вследствие чего указанные полномочия будут осуществляться органами местного 
самоуправления муниципального района.
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Перечень вопросов местного значения сельских поселений определен в статье 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации». При этом указанной статьей 
предусмотрено, что законами субъекта РФ и принятыми в соответствии с ними уставом 
муниципального района и уставами сельских поселений за сельскими поселениями 
могут закрепляться также другие вопросы из числа вопросов местного значения 
городских поселений (за исключением вопросов по организации и осуществлению 
мероприятий по территориальной обороне и гражданской обороне, защите населения и 
территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера). Иные вопросы местного значения, предусмотренные для городских 
поселений, не отнесенные к вопросам местного значения сельских поселений, на 
территориях сельских поселений решаются органами местного самоуправления 
соответствующих муниципальных районов. В этих случаях данные вопросы являются 
вопросами местного значения муниципальных районов.

Статьей 4.6 закона округа от 17.02.2010 № 8-оз к вопросам местного значения 
сельских поселений на территории Ненецкого автономного округа было отнесено 
участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору) и 
транспортированию твердых коммунальных отходов с 1 января 2015 года.

В обоснование принятия закона округа от 18.02.2019 № 43-оз инициатором 
вносимого изменения указывалось на проблемы исполнения сельскими поселениями 
полномочий по участию в организации деятельности по сбору и транспортированию 
твердых коммунальных отходов в связи с отсутствием средств, необходимых для 
реализации мероприятий в указанной сфере, несоответствием мест сбора отходов 
санитарным и экологическим требованиям, отсутствием муниципальных предприятий, 
оказывающих услуги по транспортированию отходов, отсутствием специалистов в 
органах местного самоуправления в области обращения с отходами и др. 
Одновременно инициатор изменения указывал на возможность органов местного 
самоуправления муниципального района исполнять рассматриваемые полномочия на 
базе районных предприятий, в связи с чем передача полномочий в области обращения с 
отходами с уровня сельских поселений на уровень муниципального района признана 
целесообразной.

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 (по состоянию на 1 января 2020 года) органами местного самоуправления 
осуществляются отдельные государственные полномочия, предусмотренные 
четырьмя окружными законами (действие которых введено законом округа об 
окружном бюджете):

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»;
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законом округа от 29.10.2018 № З-оз «О создании дополнительных условий для 
расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Ненецкого автономного округа».

Законом округа от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» введены в действие с 1 января 2020 года
отдельные главы указанных окружных законов, предусматривающие порядки
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Ненецкого автономного округа. Указанные порядки вводятся в действие 
ежегодно законом Ненецкого автономного округа об окружном бюджете на очередной 
финансовый год при условии, если законом об окружном бюджете на соответствующий 
год предусмотрено предоставление местным бюджетам субвенций на осуществление 
переданных полномочий.

В 2019 году указанные порядки наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа, 
установленные указанными законами округа, были введены в действие законом округа 
от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 
и 2021 годов».

Особого внимания заслуживает окружной закон от 30.05.2016 № 205-оз 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-ФЭ «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 передаточного акта.

Законом округа от 23.04.2019 № 74-оз внесены изменения в закон округа от
26.02.2007 № 14-оз «О статусе административного центра Ненецкого автономного 
округа - города Нарьян-Мара», предусматривающие:

- установление 10 марта в качестве праздничного дня Ненецкого автономного 
округа - День города Нарьян-Мара;
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- установление функций административного центра Ненецкого автономного 
округа, осуществляемых органами местного самоуправления МО «Городской округ 
«Город Нарьян-Мар». Так, в связи с осуществлением городом Нарьян-Маром функций 
административного центра Ненецкого автономного округа органы местного 
самоуправления в пределах своих полномочий создают необходимые условия для 
обеспечения деятельности федеральных и региональных органов государственной 
власти, для формирования, содержания, сохранения, развития инфраструктуры города 
Нарьян-Мара как административного центра Ненецкого автономного округа, 
осуществляют благоустройство города, создают условия для массового отдыха жителей 
и организуют места массового отдыха жителей и гостей Ненецкого автономного 
округа, участвуют в обеспечении необходимых условий для проведения окружных, 
межрегиональных, федеральных и международных мероприятий, реализуют иные 
функции, установленные законами Ненецкого автономного округа;

- уточнение статьи 5 закона округа, регламентирующей вопросы финансового 
обеспечения расходов на осуществление городом Нарьян-Маром функций 
административного центра Ненецкого автономного округа. Так, определено, что 
финансирование расходов на осуществление городом Нарьян-Маром функций 
административного центра Ненецкого автономного округа осуществляется за счет 
средств окружного бюджета и бюджета муниципального образования «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар». Из окружного бюджета в бюджет муниципального 
образования «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на осуществление городом 
Нарьян-Маром функций административного центра Ненецкого автономного округа 
предоставляется иной межбюджетный трансферт в порядке, установленном 
Администрацией Ненецкого автономного округа. Объем иного межбюджетного 
трансферта ежегодно утверждается законом об окружном бюджете на очередной 
финансовый год и плановый период.

Новшеством регионального законодательного регулирования в 2019 году 
является принятие закона округа от 29.03.2019 № бО-оз «О порядке определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий», которым 
на территории Ненецкого автономного округа установлен порядок определения 
органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа в правилах благоустройства территорий муниципальных 
образований (далее также -  правила благоустройства) границ прилегающих 
территорий.

Основанием принятия закона округа от 29.03.2019 № бО-оз послужил 
Федеральный закон от 29.12.2017 № 463-ФЭ, которым внесены изменения в 
федеральное законодательство, в том числе в Градостроительный кодекс РФ и 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», связанные с регулированием 
правоотношений по благоустройству территорий муниципальных образований.

Так, частью 1 ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 (в ред. 
Федерального закона от 29.12.2017 № 463-Ф3) определено, что правила
благоустройства территории муниципального образования - муниципальный правовой 
акт, устанавливающий на основе законодательства РФ и иных нормативных правовых 
актов РФ, а также нормативных правовых актов субъектов РФ требования к 
благоустройству и элементам благоустройства территории муниципального 
образования, перечень мероприятий по благоустройству территории муниципального 
образования, порядок и периодичность их проведения.

Вновь введенной в Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 статьей 45.1, 
устанавливающей содержание правил благоустройства территории муниципального 
образования, в пункте 14 части 2 предусмотрено, что правила благоустройства 
муниципального образования могут регулировать вопросы определения границ
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прилегающих территорий в соответствии с порядком, установленным законом субъекта 
РФ.

Прилегающая территория - территория общего пользования, которая прилегает к 
зданию, строению, сооружению, земельному участку в случае, если такой земельный 
участок образован, и границы которой определены правилами благоустройства 
территории муниципального образования в соответствии с порядком, установленным 
законом субъекта РФ (п. 37 ст. 1 Градостроительного кодекса РФ).

В рамках рассматриваемого вопроса отмечаем, что в целом границы территорий 
общего пользования согласно ч. 1 ст. 42, п. 2 ч. 5 ст. 43 Градостроительного кодекса РФ 
устанавливаются в проектах планировки территории, а перечень и сведения о площади 
образуемых земельных участков, которые будут отнесены к территориям общего 
пользования, содержится в текстовой части проектов межевания территории.

Необходимость нормативного правового регулирования порядка установления 
границ прилегающих территорий обусловлена, в том числе, наличием обязанности 
лица, ответственного за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных 
домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по границам 
таких домов) принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих 
территорий в случаях и порядке, которые определяются правилами благоустройства 
территории муниципального образования, установленной частью 9 ст. 55.25 
Градостроительного кодекса РФ, вновь введенной Федеральным законом от 29.12.2017 
№ 463-ФЭ и вступившей в силу 28 июня 2018 года.

Наряду с указанной обязанностью пунктом 13 ч. 2 ст. 45.1 Федерального закона 
от 06.10.2003 № 131-ФЭ (в ред. Федерального закона от 29.12.2017 № 463-Ф3), 
вступившим в силу 28 июня 2018 года, предусмотрена возможность регулирования 
правилами благоустройства территории муниципального образования вопросов 
участия, в том числе финансового, собственников и (или) иных законных владельцев 
зданий, строений, сооружений, земельных участков (за исключением собственников и 
(или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земельные 
участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов) в 
содержании прилегающих территорий.

Так, пунктами 12.2.4, 12.5.1 Методических рекомендаций для подготовки правил 
благоустройства территорий поселений, городских округов, внутригородских районов, 
утвержденных приказом Минстроя России от 13.04.2017 № 711/пр, (в разделе по 
содержанию объектов благоустройства) органам местного самоуправления 
муниципальных образований предлагается привлекать к осуществлению уборки 
территории муниципального образования физических, юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, являющихся собственниками зданий (помещений 
в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющих земельными 
участками на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды, ином законном 
праве, путем включения в договоры аренды соответствующих земельных участков 
требования об уборке прилегающей территории и определения ее границ, а также через 
соглашения с собственниками земельных участков. При этом, содержание элементов 
благоустройства рекомендуется осуществлять физическим и (или) юридическим лицам, 
независимо от их организационно-правовых форм, владеющим соответствующими 
элементами благоустройства на праве собственности, хозяйственного ведения, 
оперативного управления, либо на основании соглашений с собственником или лицом, 
уполномоченным собственником. Пунктами 12.5.2, 12.5.3.3 Методических
рекомендаций установлено, что физическим и юридическим лицам целесообразно 
рекомендовать осуществлять организацию содержания элементов благоустройства, 
расположенных на прилегающих территориях. Лицам, ответственным за содержание 
соответствующей территории, рекомендуется своевременно осуществлять проведение

96



всех необходимых агротехнических мероприятий (полив, рыхление, обрезка, сушка, 
борьба с вредителями и болезнями растений, скашивание травы); осуществлять обрезку 
и вырубку сухостоя и аварийных деревьев, вырезку сухих и поломанных сучьев и 
вырезку веток, ограничивающих видимость технических средств регулирования 
дорожного движения; доводить до сведения органов местного самоуправления обо всех 
случаях массового появления вредителей и болезней и принимать меры борьбы с ними, 
производить замазку ран и дупел на деревьях; проводить своевременный ремонт 
ограждений зеленых насаждений.

Таким образом, определение органами местного самоуправления 
муниципальных образований округа в правилах благоустройства территорий 
муниципальных образований границ прилегающих территорий в порядке, 
предусмотренном законом округа от 29.03.2019 № бО-оз, фактически является 
непосредственным основанием для предложения заключать соответствующие 
договоры (соглашения) с правообладателями земельных участков и последующего 
финансового и иного участия указанных лиц в содержании таких прилегающих 
территорий.

Законом округа от 29.03.2019 № бО-оз даны понятия, используемые в целях 
закона округа, а также общие требования к порядку определения границ прилегающих 
территорий с предоставлением органам местного самоуправления муниципальных 
образований округа право установления в правилах благоустройства дополнительных 
требований к порядку определения границ прилегающих территорий, не 
противоречащих федеральному и окружному законодательству.

Законодательство в бюджетной и налоговой сферах
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 
Ледовитого океана, также оборонной и геостратегической функций прибрежных зон 
Ненецкого автономного округа.

Значимым является принятие региональным парламентом постановлением 
от 7 ноября 2019 года № 256-сд Стратегии социально-экономического развития 
Ненецкого автономного округа до 2030 года (далее также -  Стратегия), проект 
которой был внесен в региональный парламент губернатором Ненецкого 
автономного округа.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» стратегия социально
экономического развития субъекта Российской Федерации утверждается 
законодательным (представительным) органом государственной власти субъекта 
Российской Федерации либо высшим исполнительным органом государственной 
власти субъекта Российской Федерации в соответствии с законом субъекта Российской 
Федерации.

Согласно статье 2 закона Ненецкого автономного округа от 01.12.2015 № 147-оз 
«Об отдельных вопросах в сфере стратегического планирования в Ненецком 
автономном округе» стратегия социально-экономического развития Ненецкого 
автономного округа утверждается постановлением Собрания депутатов округа.

В целях исполнения закона округа от 01.12.2015 № 147-оз постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 № 471-п утверждены:
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Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации 
стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа;

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 соответствии со Стратегией общий объем средств на ее реализацию составит
288,1 млрд рублей. В случае реализации мегапроектов (обустройство газовых 
месторождений, строительство СПГ-завода и терминала и др.) дополнительно 
потребуется 1 326,0 млрд рублей, которые планируется привлечь из федерального 
бюджета и внебюджетных источников.

Согласно Стратегии к 2030 году при наилучшем сценарии развития региона 
валовый региональный продукт увеличится в 1,7 раза, прирост рабочих мест составит 
до 6300 единиц, в несырьевом секторе -  до 5 000 единиц, средневзвешенная заработная 
плата увеличится в 1,3 -  1,6 раза, разрыв между заработной платой в сырьевом и 
несырьевом секторах сократится в 2 раза, доходы бюджета Ненецкого автономного 
округа увеличатся в 1,7 раза.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О 
стратегическом планировании в Российской Федерации» стратегия социально
экономического развития субъекта Российской Федерации содержит:

1) оценку достигнутых целей социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации;

2) приоритеты, цели, задачи и направления социально-экономической политики 
субъекта Российской Федерации;

3) показатели достижения целей социально-экономического развития субъекта 
Российской Федерации, сроки и этапы реализации Стратегии;

4) ожидаемые результаты реализации стратегии;
5) оценку финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии;
6) информацию о государственных программах субъекта Российской 

Федерации, утверждаемых в целях реализации Стратегии;
7) иные положения, определяемые законами субъекта Российской Федерации.
Согласно статье 2 закона округа от 01.12.2015 № 147-оз «Об отдельных

вопросах в сфере стратегического планирования в Ненецком автономном округе» 
Стратегия должна также содержать следующие дополнительные положения:

1) характеристику общих социально-экономических условий развития 
Ненецкого автономного округа;

2) оценку конкурентных позиций Ненецкого автономного округа среди других 
субъектов Российской Федерации;

3) сценарии развития Ненецкого автономного округа, выбор целевого сценария;
4) сведения о долгосрочных проектах, предлагаемых к реализации 

Администрацией Ненецкого автономного округа;
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5) раздел «Инвестиционное развитие Ненецкого автономного округа», 
соответствующий требованиям Стандарта деятельности органов исполнительной 
власти субъекта Российской Федерации по обеспечению благоприятного 
инвестиционного климата в регионе;

6) мероприятия и механизмы реализации стратегии социально-экономического 
развития Ненецкого автономного округа.

Отмечаем, что раздел, предусмотренный пунктом 5 части 3 статьи 2 закона 
округа от 01.12.2015 № 147-оз представлен в Стратегии в виде описательной части 
предполагаемых инвестиционных проектов и в виде таблиц в приложениях к 
Стратегии.

Стратегия Ненецкого автономного округа до 2030 года будет реализовываться в 
три этапа, каждый из которых синхронизирован с ключевыми точками развития 
страны и округа.

Сроки первого этапа привязаны к трехлетнему циклу бюджетного планирования 
с момента вступления стратегии в действие, а также к сроку завершения действующего 
Договора между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации.

Ключевыми задачами первого этапа являются:
- создание задела для выполнения целей и задач, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 
2024 года» (далее также - Указ № 204);

- создание институциональной среды для привлечения инвестиций;
- запуск инвестиционных проектов для преодоления ключевых вызовов региона;
- запуск и получение первых результатов региональных проектов, 

разработанных в рамках национальных проектов.
Реализация второго этапа будет осуществляться в течение 2022 - 2024 гг. и 

будет направлена, в первую очередь, на достижение показателей, определенных 
Указом № 204, и выполнение целей национальных проектов. Ключевыми задачами 
второго этапа являются:

- достижение целей и задач, определенных Указом № 204;
- реализация в полном объеме региональных проектов, разработанных в рамках 

национальных проектов;
- проработка крупных инфраструктурных проектов при благоприятной внешней 

конъюнктуре;
- достижение первых результатов региональных мероприятий по преодолению 

основных вызовов региона.
Продолжительность третьего этапа стратегии составит шесть лет и будет 

полностью соответствовать сроку выполнения федеральных стратегических задач 
до 2030 года. По итогам третьего этапа, то есть выполнения стратегии, должны 
быть достигнуты ощутимые результаты развития региона, в том числе:

- рост добычи нефти и газа;
- создание новых высокооплачиваемых рабочих мест в несырьевых отраслях за 

счет опережающего развития переработки;
- запуск крупных инфраструктурных проектов при благоприятной внешней 

конъюнктуре;
- сокращение разрыва между оплатой труда в сырьевых и прочих отраслях;
- развитие социальной инфраструктуры до уровня наиболее успешных регионов 

России с внедрением опыта зарубежных арктических регионов.
Основными отмеченными в Стратегии направлениями экономического 

развития Ненецкого автономного округа являются:
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привлечение инвестиций в экономику Ненецкого автономного округа (цель - 
увеличение фактического объема инвестиций в основной капитал в Ненецком 
автономном округе);

развитие малого и среднего предпринимательства (цель - ускоренное 
развитие малого и среднего бизнеса как ключевого элемента социально
экономического развития региона, обеспечивающего диверсификацию экономики, 
внедрения инновационных технологий, создания комфортной среды проживания, 
культурного разнообразия для населения),

развитие цифровой экономики (цель - цифровая трансформация экономики и 
социальной жизни региона (цифровизация основных социально-экономических 
процессов в совокупности с развитием цифровых навыков населения));

развитие внешнеэкономических связей Ненецкого автономного округа (цель - 
формирование конкурентоспособных несырьевых секторов экономики со значительной 
долей экспорта товаров (работ, услуг));

развитие рынка труда, обеспечение занятости (цель - удовлетворение 
потребности рынка труда в оптимально сбалансированных по количеству и качеству 
трудовых ресурсах, способных обеспечить дальнейшее развитие региона, а также 
повышение производительности труда в округе).

К основными направлениям экономического развития округа по направлениям 
экономики согласно Стратегии также относятся:

использование минерально-сырьевых ресурсов региона, в частности - добыча, 
транспортировка и переработка нефти (цель - содействие стабильной и эффективной 
для экономики региона нефтедобыче при проведении инновационного обновления 
инфраструктуры и технологий в увязке с формированием и развитием транспортных и 
перерабатывающих мощностей), добыча, транспортировка и переработка природного 
газа (цель - опережающее инновационное развитие на территории региона мощностей 
по добыче природного газа, формирование отрасли газопереработки, увеличение 
энергоэффективного потребления газа в границах региона, экспорта за его пределы), 
добыча и переработка прочих минерально-сырьевых ресурсов (цель - диверсификация 
добывающей промышленности за счет вовлечения в эффективный хозяйственный 
оборот максимального числа из разведанного перечня минерально-сырьевых ресурсов);

оленеводство (цель - формирование и поддержание расширенного 
воспроизводства домашних северных оленей, развитие системы заготовки, переработки 
и реализации продукции для сохранения исконной среды обитания и традиционного 
образа жизни коренных народов);

рыболовство и рыбоводство (цель - увеличение промысла водных 
биологических ресурсов, степени переработки продукции рыболовства и 
позиционирование региональной продукции на российском и мировом рынках);

заготовка и переработка дикоросов, пушное звероводство, производство 
растительных кормов (цель - создание конкурентоспособных на российском и мировом 
рынке заготовительных и перерабатывающих производств на основе рационального 
использования биологических ресурсов и обеспечения занятости населения);

развитие туристского сектора (цель - увеличение экономического вклада 
отрасли в экономику региона и создании новых рабочих мест за счет диверсификации 
туристского продукта, развития перспективных видов туризма и повышения качества и 
доступности инфраструктуры).

К ключевым конкурентным преимуществам Ненецкого автономного 
округа Стратегией отнесены:

- расположение на территории региона крупных сырьевых запасов нефти и 
газа. Так, на территории Ненецкого автономного округа сосредоточены 
значительные запасы углеводородного сырья: около 1 млрд тонн нефти и более 
500 млрд куб.м, газа. При этом недра округа характеризуются достаточно высокой
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степенью изученности нефтегазоносных площадей и относительно невысокой 
степенью выработанности запасов нефти: по состоянию на конец 2017 г. выработано 
около 25% разбуренных запасов нефти и всего около 1% газа. Трубопроводная 
инфраструктура округа позволяет увеличить транспортировку нефти за пределы округа 
в 1,6-1,8 раз относительно текущих объемов добычи, которые составляют порядка 15 
млн т в год;

- расположение по маршруту Северного морского пути. Территория Ненецкого 
автономного округа омывается Баренцевым, Белым, и Карским морями. Длина 
береговой линии округа превышает 1 500 км, что составляет 10% от береговой 
линии российского участка Северного морского пути. В соответствии с прогнозом, 
объем грузопотока по Северному морскому пути к 2024 году возрастет до 80 млн 
т., а к 2035 году увеличится в 15 раз до 155,5 млн т. Кроме того, прямой доступ 
Ненецкого автономного округа к морям позволяет осуществлять добычу рыбных 
ресурсов;

- арктическое расположение Ненецкого автономного округа как фактор 
привлечения дополнительных инвестиций. Ненецкий автономный округ является 
одним из четырех регионов, которые полностью входят в сухопутные территории 
Арктической зоны Российской Федерации (Указ Президента Российской Федерации 
от 2 мая 2014 г. № 296). Среди регионов Российской Арктики Ненецкий автономный 
округ характеризуется наиболее высоким объемом валового регионального продукта в 
расчете на душу населения (5,8 млн рублей), а также относительно высокой 
плотностью населения -  25 чел. на 100 кв. км (Чукотский автономный округ -  7 чел. на 
100 кв. км, арктические территории Республики Саха (Якутия) -  4 чел. на 100 кв. км). 
Стратегия развития Арктической зоны Российской Федерации определяет 
комплексный подход к развитию Арктики и декларирует необходимость 
опережающего развития региона.

В целях социально-экономического развития округа осуществляется 
своевременное региональное нормативное правовое регулирование сферы бюджетных 
и налоговых правоотношений.

Постановлением Администрации округа от 23.12.2014 № 516-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.

В целях привлечения инвестиций в экономику региона и реализации значимых 
инвестиционных проектов на территории округа действует закон Ненецкого 
автономного округа от 19.12.2011 № 83-оз «Об участии Ненецкого автономного округа 
в государственно-частном партнерстве».

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,
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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 Ненецком 
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:

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 Ненецкого 
автономного округа;

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

предоставление инвесторам льготных условий пользования землей и другими 
природными ресурсами, находящимися в собственности Ненецкого автономного 
округа, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Ненецкого 
автономного округа;

предоставление инвесторам средств окружного бюджета в форме субсидий и 
(или) бюджетных инвестиций;

оказание инвесторам информационно-консультационной и организационной 
поддержки.

Кроме того, закон округа от 19.09.2014 № 94-оз «О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе, осуществляемой в 
форме капитальных вложений» дополнен положениями об условиях предоставления 
государственной поддержки инвестиционной деятельности. Так, государственная 
поддержка инвестиционной деятельности в форме предоставления налоговых льгот, 
субсидий и (или) бюджетных инвестиций, предоставляется инвесторам, 
соответствующим одновременно следующим условиям:

зарегистрированным на территории Ненецкого автономного округа;
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реализующим приоритетные инвестиционные проекты Ненецкого автономного 
округа;

не имеющим просроченной задолженности по налогам, сборам и иным 
обязательным платежам в бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные 
фонды;

не находящимся в процессе ликвидации или реорганизации, а также в 
отношении которых не ведутся процедуры банкротства.

Иная государственная поддержка, установленная окружным законом от
19.09.2014 № 94-оз (за исключением выпуск облигационных займов округа и (или) 
гарантированных целевых займов округа, предоставления налоговых льгот, субсидий и 
(или) бюджетных инвестиций) предоставляется инвесторам, реализующим 
инвестиционные проекты на территории Ненецкого автономного округа, включенные в 
окружной реестр инвестиционных проектов.

Присвоение инвестиционным проектам статуса приоритетных инвестиционных 
проектов Ненецкого автономного округа осуществляется в целях предоставления 
государственной поддержки инвестиционной деятельности в форме предоставления 
налоговых льгот, субсидий и (или) бюджетных инвестиций, инвесторам, 
соответствующим требованиям окружного закона от 19.09.2014 № 94-оз, реализующим 
приоритетные инвестиционные проекты Ненецкого автономного округа. При этом, 
статус приоритетных инвестиционных проектов Ненецкого автономного округа 
присваивается инвестиционным проектам:

- с объемом инвестиций в форме капитальных вложений 50,0 млн. рублей и 
более, целью которых является инвестирование в развитие обрабатывающих 
производств, за исключением производства напитков, табачных изделий и 
производства кокса и нефтепродуктов;

-с  объемом инвестиций в форме капитальных вложений 10,0 млн. рублей и 
более, имеющим одну или несколько следующих целей:

инвестирование в развитие сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовства и 
рыбоводства;

инвестирование в развитие здравоохранения и социальных услуг; 
инвестирование в развитие образования; 
инвестирование в развитие культуры и спорта; 
инвестирование в развитие туризма, инфраструктуры туризма; 
инвестирование в развитие информационных технологий; 
инвестирование в развитие инновационной деятельности; 
инвестирование в развитие жилищно-коммунального хозяйства.
Присвоение инвестиционным проектам статуса приоритетных инвестиционных 

проектов Ненецкого автономного округа осуществляется в порядке, установленном 
окружной Администрацией. Приоритетные инвестиционные проекты Ненецкого 
автономного округа должны соответствовать приоритетам и целям, определенным в 
Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа, 
Инвестиционной стратегии Ненецкого автономного округа, государственных 
программах и иных документах стратегического планирования Ненецкого автономного 
округа, установленных Федеральным законом от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О
стратегическом планировании в Российской Федерации». Подтверждением присвоения 
инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Ненецкого 
автономного округа и основанием для предоставления государственной поддержки 
инвестиционной деятельности в формах, определенных данным законом, является 
инвестиционный договор, заключенный между окружной Администрацией и 
организацией, реализующей приоритетный инвестиционный проект округа. 
Приоритетные инвестиционные проекты округа включаются в реестр приоритетных
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инвестиционных проектов Ненецкого автономного округа, который ведется в порядке 
установленном окружной Администрацией.

Окружные органы государственной власти гарантируют всем субъектам 
инвестиционной деятельности обеспечение равных прав при осуществлении 
инвестиционной деятельности, гласность в обсуждении инвестиционных проектов, 
право обжаловать в суд решения и действия (бездействие) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и их должностных лиц, защиту капитальных 
вложений. Окружные органы государственной власти при предоставлении инвестору, 
реализующему приоритетный инвестиционный проект округа, государственной 
поддержки инвестиционной деятельности в форме налоговых льгот гарантируют 
неухудшение условий ведения инвестиционной деятельности в соответствии с 
федеральным и окружным законодательством на срок, установленный инвестиционным 
договором.

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.

Организацией, управляющей деятельностью бизнес-инкубатора на территории 
Ненецкого автономного округа, является акционерное общество «Центр развития 
бизнеса Ненецкого автономного округа», оказывающее все виды поддержки по 
принципу «одного окна». В настоящее время там работают начинающие 
предприниматели. В округе также предоставляется услуга микрофинансирования 
бизнеса.

В округе действует комиссия по мониторингу достижения в Ненецком 
автономном округе целевых показателей социально-экономического развития, 
определенных Президентом Российской Федерации (созданная постановлением 
губернатора Ненецкого автономного округа от 20.09.2012 № 34-пг.

Указанное регулирование направлено на улучшение делового климата в 
регионе, увеличение рост объема инвестиций и обеспечение увеличения роста 
региональной экономики, что согласуется с общими направлениями развития 
Российской Федерации в целом, предусмотренными в Послании Президента РФ от
20.02.2019 г. Федеральному Собранию РФ. В частности, Президент РФ отметил, 
что «уже к 2021 году темпы роста российской экономики должны превысить 3 
процента», «рост объема инвестиций уже в 2020 году должен увеличиться на 6-7 
процентов».

Кроме того, в округе создана единая геоинформационная система, которая 
размещена в информационно-телекоммуникационной системе Интеренет по адресу 
http://www.gisnao.ru/. Она позволит органам власти, недропользователям и 
потенциальным инвесторам работать эффективнее. Система объединяет данные, 
связанные с планированием территорий, строительством, социальной сферой, 
инвестпроектами и др. Геоинформацинная система округа включает в себя такие 
разделы, как «электронная карта», «инвестиционные проекты», «территориальное 
планирование», «карта биоразнообразия», «экологический паспорт»,
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«рыбопромысловые участки», «красная книга», «территориальная схема обращения с 
отходами», «online камеры» «Администрация Ненецкого автономного округа» и др.

Вместе с тем, привлечение инвестиций в Ненецкий автономный округ 
имеет ряд особенностей, связанных 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 учреждена унитарная 
некоммерческая организация «Фонд по привлечению инвестиций и развитию 
предпринимательства Ненецкого автономного округа».

Функционирует Координационный совет по развитию инвестиционной и 
предпринимательской деятельности на территории Ненецкого автономного округа в 
соответствии с постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от
26.05.2014 № 35-пг «О создании Координационного совета 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 Ха 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 
государственная программа округа «Развитие предпринимательской и инвестиционной 
деятельности в Ненецком автономном округе», в рамках которой создана 
Микрокредитная компания Фонд поддержки предпринимательства и предоставления 
гарантий Ненецкого автономного 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.

В рамках постановления Администрации округа от 03.03.2016 № 58-п 
(в редакции от 20.12.2017 № 380-п) действуют Порядки определения объема и 
предоставления субсидий унитарным некоммерческим организациям, не являющимся 
государственными (муниципальными) учреждениями, для реализации мероприятий по 
предоставлению 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.

Регулирование порядков предоставления займов и субсидий малому и среднему 
предпринимательству осуществляется постановлениями Администрации округа от
23.03.2016 № 87-п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку
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субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат, 
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности», от 23.04.2018 № 84- 
п «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на создание и (или) развитие 
организаций, относящихся к инфраструктуре поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства».

На территории Ненецкого автономного округа реализуется закон округа от
06.06.2014 № 46-оз «О государственной поддержке потребительской кооперации в 
сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа», регулирующий 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 принятыми в рамках ее 
исполнения иными нормативными правовыми актами Администрации округа, 
установившими порядки предоставления субсидий.

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.

Окружным законом от 25.11.2019 № 138-оз внесены корректировки в закон 
округа от 27.11.2012 № 103-оз «О применении индивидуальными
предпринимателями на территории Ненецкого автономного округа патентной 
системы налогообложения» в части определения площади объекта для уплаты 
стоимости патента при сдаче в аренду жилых и нежилых помещений, садовых домов, 
земельных участков, принадлежащих индивидуальному предпринимателю на праве 
собственности.

Закон округа от 25.11.2019 № 138-оз принят в связи с выводами, изложенными в 
постановлении Конституционного Суда РФ от 06.06.2019 № 22-П, в соответствии с 
которыми законодателям субъектов Российской Федерации надлежит исходя из 
требований Конституции Российской Федерации и с учетом правовых позиций 
Конституционного Суда Российской Федерации, выраженных в указанном 
постановлении, - внести в законодательные акты, регулирующие вопросы патентной 
системы налогообложения, необходимые изменения, вытекающие из постановления, 
обеспечив вступление их в законную силу с 1 января 2020 года, в том случае, если 
законы субъектов РФ не обеспечивают определенности в отношении объекта 
налогообложения и налоговой базы применительно к патентной системе 
налогообложения и, как следствие, - не обеспечивают экономической обоснованности 
взимания налога при применении индивидуальными предпринимателями данной 
системы налогообложения в случае сдачи в аренду (наем) помещений (площадей) как 
частей объекта, указанного налогоплательщиком в заявлении на получение патента.

Ранее действующей редакцией закона округа от 27.11.2012 № 103-оз были 
установлены размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода (который является налоговой базой по данному 
налогу) применительно к виду предпринимательской деятельности - сдача в аренду 
(наем) жилых и нежилых помещений, дач, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве собственности: на территории
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городского округа и рабочего поселка Искателей - в размере 500 ООО рублей, на 
территориях сельских поселений - в размере 40 ООО рублей. В зависимости от 
количества обособленных мест (площадей) размер потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода увеличивается с 
учетом корректирующего коэффициента:

при количестве обособленных объектов (площадей) от 2 до 4 - в размере 1,5; 
при количестве обособленных объектов (площадей) более 4 - в размере 2,0. 
Аналогичные положения, закрепленные в законе Мурманской области, стали 

предметом рассмотрения Конституционного Суда РФ, установившего, что 
законоположения носят неопределенный характер, поскольку не раскрывают 
содержания понятия «обособленный объект» для целей применения патентной системы 
налогообложения.

В связи с вышеизложенным, законом округа от 25.11.2019 № 138-оз 
установлены следующие размеры потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода от сдачи в аренду (наем) жилых и 
нежилых помещений, садовых домов, земельных участков, принадлежащих 
индивидуальному предпринимателю на праве собственности в зависимости от общей 
площади сдаваемых объектов:

до 300 кв. м включительно -  500 000 рублей для города и п. Искателей, 40 000 
рублей -  для села;

от 301 кв. м до 800 кв. м включительно -  1 000 000 рублей для города и 
п. Искателей, 45 000 рублей -  для села;

от 801 кв. м - 1 500 000 рублей для города и п. Искателей, 50 000 рублей - для
села.

Одновременно указанный вид предпринимательской деятельности исключен из 
статьи 4 закона округа от 27.11.2012 № 103-оз, предусматривающей корректирующие 
коэффициенты, используемые при расчете размера потенциально возможного к 
получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, в зависимости от 
количества обособленных объектов (площадей). ’

В целом, закон округа от 25.11.2019 № 138-оз принят в соответствии со статьей 
346.43 Налогового кодекса РФ, согласно которой законами субъектов РФ 
устанавливаются размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная система налогообложения. При этом 
максимальный размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода не может превышать 1 млн. рублей, если иное не 
установлено Налоговым кодексом РФ. Субъекты РФ вправе устанавливать размер 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода в зависимости от средней численности наемных работников; количества 
транспортных средств; количества обособленных объектов (площадей) в отношении 
отдельных видов предпринимательской деятельности, указанных в Налоговом кодексе 
РФ.

Кроме того, принятием закона округа от 25.11.2019 № 138-оз, строка 34 пункта
1.1 ст. 3 закона округа от 27.11.2012 № 103-оз была приведена в соответствие с 
подпунктом 38 пункта 2 ст. 346.43 Налогового кодекса РФ в редакции Федерального 
закона от 29.09.2019 № 325-ФЭ, вступившего в силу с 1 января 2020 года. Указанное 
изменение коснулось уточнения наименования вида деятельности, в отношении 
которого применяется патентная система налогообложения. Так, с 1 января 2020 года к 
виду деятельности «занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды деятельности» не 
относится деятельность по реализации лекарственных препаратов, подлежащих 
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными
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(идентификационными) знаками в соответствии с Федеральным законом от 12.04.2010 
№ 61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств».

Окружным законом от 11.06.2019 № 87-оз изменен закон округа от 13.03.2015 
№ 55-оз «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы 
налогообложения и патентной системы налогообложения», признаны утратившими 
силу закон округа от 27.02.2009 № 20-оз «Об установлении дифференцированных 
налоговых ставок при применении упрощенной системы налогообложения», а также 
отдельные положения законов округа от 26.11.2015 № 154-оз, от 08.02.2018 № 367-оз, 
предусматривающие изменения закона округа от 27.02.2009 № 20-оз.

Окружным законом от 11.06.2019 № 87-оз снижена налоговая ставка, взимаемая 
в связи с применением упрощенной системы налогообложения, для 
налогоплательщиков -  субъектов малого и среднего предпринимательства, выбравших 
объектом налогообложения доходы, до 1%; для налогоплательщиков -  субъектов 
малого и среднего предпринимательства, выбравших объектом налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, - до 5 %.

Налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения 
ранее были предусмотрены законом округа от 13.03.2015 № 55-оз «Об особенностях 
налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения и патентной 
системы налогообложения» и законом округа от 27.02.2009 № 20-оз «Об установлении 
дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы 
налогообложения».

В соответствии с вышеуказанными законами налоговые ставки при применении 
упрощенной системы налогообложения были установлены в следующих размерах:

- 0 % для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных после вступления в силу данного закона и осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в производственной, социальной и (или) научной 
сферах, а также в сфере бытовых услуг;

- от 1 % до 6 % - для налогоплательщиков, выбравших объектом
налогообложения доходы, в зависимости от вида экономической деятельности;

- от 5 % до 15 % - для налогоплательщиков, выбравших объектом доходы, 
уменьшенные на величину расходов, в зависимости от вида экономической 
деятельности.

Окружным законом от 11.06.2019 № 87-оз налоговые ставки при применении 
упрощенной системы налогообложения дифференцируются только в зависимости от 
объекта налогообложения («доходы» или «доходы минус расходы»).

Закон округа от 11.06.2019 № 87-оз направлен на поддержку субъектов малого и 
среднего предпринимательства, работающих в районах Крайнего Севера. Снижение 
налоговой ставки для всех категорий налогоплательщиков, применяющих упрощенную 
систему налогообложения, послужит по мнению Департамента финансов и экономики 
Ненецкого автономного округа - разработчика проекта закона (после принятия -  закон 
округа от 08.02.2018 № 367-оз) как повышению собираемости налога, так и увеличению 
количества занятых в данной сфере.

По подсчетам Департамента финансов и экономики Ненецкого автономного 
округа выпадающие доходы в результате реализации закона округа от 11.06.2019 
№ 87-оз составят 80 017,66 тыс. рублей, из них окружной бюджет недополучит 
примерно 40 млн рублей, бюджет Архангельской области - примерно 40 млн рублей.

В соответствии с законом округа от 31.10.2013 № 91-оз «О нормативах 
отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа» все средства, взимаемые на территории округа и подлежащие 
зачислению в окружной бюджет при применении упрощенной системы 
налогообложения, направляются в бюджеты Муниципальных образований округа, в
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связи с чем снижение налоговых ставок приведет к сокращению поступлений в 
доходную часть местных бюджетов в размере 40 млн рублей.

В соответствии со статьей 346.20 Налогового кодекса РФ в случае, если 
объектом налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения 
являются доходы, налоговая ставка устанавливается в размере 6 процентов. Законами 
субъектов РФ могут быть установлены налоговые ставки в пределах от 1 до 6 
процентов в зависимости от категорий налогоплательщиков. В случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, налоговая 
ставка устанавливается в размере 15 процентов. Законами субъектов РФ могут быть 
установлены дифференцированные налоговые ставки в пределах от 5 до 15 процентов в 
зависимости от категорий налогоплательщиков.

Так, законом округа от 11.06.2019 № 87-оз предусмотрено установление с 
1 января 2020 года налоговой ставки при применении упрощенной системы 
налогообложения для налогоплательщиков, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства и зарегистрированных на территории Ненецкого автономного 
округа, для некоммерческих организаций, зарегистрированных на территории 
Ненецкого автономного округа выбравших в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, - в размере 5 процентов; выбравших в 
качестве объекта налогообложения доходы, - в размере 1 процента.

В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса РФ, законом округа 
от 08.10.2013 № 88-оз «Об установлении пониженной ставки налога на прибыль 
организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» в 2017 году действовала 
пониженная налоговая ставка (в размере 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.

Указанная ставка налога на прибыль, в соответствии со статьями 1, 1.1 закона 
округа от 08.10.2013 № 88-оз, применяется для организаций, являющихся 
участниками консолидированной группы налогоплательщиков, а также иных 
организаций (при условии введения ими в эксплуатацию на территории округа 
имущества стоимостью свыше 1 млрд. рублей), осуществляющих один или несколько 
следующих видов экономической деятельности: 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.

Частью 2 статьи 1.1 окружного закона от 08.10.2013 № 88-оз 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.
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На период 2018 - 2020 годов законом округа от 08.10.2013 № 88-оз для 
указанных организаций, а также для организаций предоставляющих услуги в области 
добычи нефти и природного газа (при условии введения в эксплуатацию на территории 
округа имущества стоимостью свыше 1 млрд. рублей), пониженная налоговая ставка 
установлена в размере 12,5 %.

В соответствии с частью 2 статьи 2 закона Ненецкого автономного округа от
08.10.2013 № 88-оз нормы о применении пониженной налоговой ставки для иных 
организаций (при условии введения ими в эксплуатацию на территории округа 
имущества стоимостью свыше 1 млрд. рублей), осуществляющих один или несколько 
видов деятельности, установленных статьей 1.1 окружного закона от 08.10.2013 
№ 88-оз, распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года и 
действуют до 31 декабря 2021 года.

При этом законом округа срок действия норм о применении пониженной 
налоговой ставки для организаций, являющихся участниками 
консолидированной группы налогоплательщиков, осуществляющих один или 
несколько видов деятельности, установленных статьей 1 окружного закона от
08.10.2013 № 88-оз, определен до 1 января 2022 года.

Законом округа от 04.10.2019 № 123-оз уточнено, что с 1 января 2020 года 
условие для применения пониженной ставки налога на прибыль организаций, 
установленной частью 1 статьи 1.1 закона округа от 08.10.2013 № 88-оз «Об 
установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных 
категорий налогоплательщиков», применяется в части учёта при вводе 
налогоплательщиком в эксплуатацию только недвижимого имущества.

С 1 января 2019 года в Налоговый кодекс РФ внесены изменения, в соответствии 
с которыми из объектов налогообложения налогом на имущество организаций 
исключено движимое имущество.

Целью принятия закона округа от 04.10.2019 № 123-оз является стимулирование 
налогоплательщиков на ввод в эксплуатацию основных средств (недвижимого 
имущества), увеличение налоговой базы по налогу на имущество, зачисляемого в 
окружной бюджет, и повышение экономической эффективности от установленной 
налоговой льготы.

В целях принятия закона округа от 04.10.2019 № 123-оз осуществлено 
предварительное согласование проекта закона с Правительством Архангельской 
области, полученное в рамках реализации статьи 10 Договора между органами 
государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о 
взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации от 5 июня 2014 года, утвержденного законом 
Ненецкого автономного округа 23.06.2014 № 50-оз.

В 2019 году окружными парламентариями принятием закона округа от
14.11.2019 № 133-оз внесены изменения в закон округа от 31.10.2013 № 91-оз «О 
нормативах отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа».

В частности законом округа от 14.11.2019 № 133-оз с 1 января 2020 года:
- увеличен норматив отчислений в бюджет городского округа от налога на 

доходы физических лиц;
- вступила в силу новая редакция статья 2 закона округа, устанавливающая 

нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований округа от акцизов на 
автомобильный и прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для 
дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на 
территории Российской Федерации (далее - акцизы).

В соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса РФ в бюджеты субъектов 
Российской Федерации подлежат зачислению налоговые доходы от:
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налога на доходы физических лиц - по нормативу 85 процентов;
налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в 

виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на территории 
Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, - по нормативу 
100 процентов.

Согласно Договору между органами государственной власти Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
утвержденному законом НАО от 23.06.2014 № 50-оз, в бюджет Ненецкого автономного 
округа поступают доходы от налога на доходы физических лиц - по нормативу 50 
процентов; налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 
гражданами в виде фиксированного авансового платежа при осуществлении ими на 
территории Российской Федерации трудовой деятельности на основании патента, - по 
нормативу 25 процентов.

Статьей 58 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что органы 
государственной власти субъекта Российской Федерации обязаны установить в 
порядке, предусмотренном настоящей статьей, единые и (или) дополнительные 
нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц, 
исходя из зачисления в местные бюджеты не менее 15 процентов налоговых доходов 
консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога.

Законом округа от 14.11.2019 № 133-оз увеличены единые нормативы 
отчислений от налога на доходы физических лиц, подлежащего зачислению в бюджет 
Ненецкого автономного округа, за исключением налога на доходы физических лиц, 
уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа 
при осуществлении ими трудовой деятельности на основании патента, в бюджет 
городского округа с 15 процентов от суммы налога, взимаемого на территории 
городского округа, до 20,7 процента от суммы налога, взимаемого на территории 
городского округа.

В рамках рассмотрения законопроекта (после принятия - закон округа от
14.11.2019 № 133-оз) Собранием депутатов было обращено внимание на следующее:

1) статьей 1 закона округа от 31.10.2013 № 91-оз, в которую вносятся изменения, 
установлены нормативы отчислений от налога на доходы физических лиц, за 
исключением налога на доходы физических лиц, уплачиваемого иностранными 
гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у физических лиц на 
основании патента.

Налог на доходы физических лиц установлен главой 23 Налогового кодекса 
Российской Федерации. При этом налог на доходы физических лиц не делится на 
отдельные виды, главой 23 Налогового кодекса РФ устанавливаются особенности 
исчисления данного налога для определенных категорий налогоплательщиков, 
например, для иностранных граждан, работающих на основании патента.

В соответствии с письмом Министерства финансов РФ от 21 сентября 2010 года 
№ 02-04-07/3696 органы государственной власти субъекта Российской Федерации 
согласно пункту 3 статьи 58 Бюджетного кодекса РФ обязаны установить в порядке, 
предусмотренном указанной статьей, единые и (или) дополнительные нормативы 
отчислений в местные бюджеты от налога на доходы физических лиц. При этом в 
письме отмечено, что поскольку налог на доходы физических лиц, уплачиваемый 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у 
физических лиц на основании патента, не является новым видом источника налоговых 
доходов бюджета субъекта Российской Федерации, положения п. 3 ст. 58 Бюджетного 
кодекса РФ распространяются на указанный источник.

Учитывая вышеизложенное, налог на доходы физических лиц, уплачиваемый 
иностранными гражданами, осуществляющими трудовую деятельность по найму у
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физических лиц на основании патента, относится к налогу на доходы физических лиц, 
отчисления от которого в бюджеты муниципальных образований обязаны осуществить 
органы государственной власти субъекта РФ. В связи с указанным, разработчикам 
законопроекта было предложено рассмотреть вопрос об исключении в статье 1 закона 
округа от 31.10.2013 № 91-оз слов «за исключением налога на доходы физических лиц, 
уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа 
при осуществлении ими трудовой деятельности на основании патента»;

2) на основании статьи 1 закона округа от 31.10.2013 № 91-оз нормативы 
отчислений в местные бюджеты устанавливаются в процентном отношении от суммы 
налога, взимаемого на территории соответствующего муниципального образования. В 
то же время, статьей 58 Бюджетного кодекса РФ предусмотрено, что единые и (или) 
дополнительные нормативы отчислений в местные бюджеты от налога на доходы 
физических лиц устанавливаются исходя из зачисления в местные бюджеты не менее
15 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета субъекта Российской 
Федерации от указанного налога (а не от суммы налога, взимаемого на территории 
муниципального образования).

В связи с указанным, разработчикам законопроекта в рамках законопроекта 
(после принятия - закон округа от 14.11.2019 № 133-оз) было предложено уточнить 
статью 1 закона округа от 31.10.2013 № 91-оз в соответствии с нормами статьи 58 
Бюджетного кодекса РФ.

В соответствии с частью 3.1 статьи 58 Бюджетного кодекса РФ органы 
государственной власти субъекта РФ обязаны установить дифференцированные 
нормативы отчислений в местные бюджеты от акцизов, исходя из зачисления в 
местные бюджеты не менее 10 процентов налоговых доходов консолидированного 
бюджета субъекта Российской Федерации от указанного налога.

Размеры указанных дифференцированных нормативов отчислений в местные 
бюджеты устанавливаются исходя из протяженности автомобильных дорог общего 
пользования местного значения соответствующих муниципальных образований, 
органы местного самоуправления которых решают вопросы местного значения в сфере 
дорожной деятельности.

В соответствии со статьями 14, 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
«Об общих принципах организации органов местного самоуправления в Российской 
Федерации», законом 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», статьей 4.6 закона округа от 17.02.2010 № 8-оз «О регулировании отдельных 
вопросов организации местного самоуправления на территории Ненецкого 
автономного округа» к вопросам местного значения городского округа (на период до 1 
января 2021 года) и сельских поселений относятся вопросы дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
соответственно городского округа и сельских поселений.

Законом округа от 14.11.2019 № 133-оз с 1 января 2020 года в рамках закона 
округа от 31.10.2013 № 91-оз установлены следующие нормативы отчислений от 
акцизов:

в бюджет городского округа -  по нормативу 3,53 процента (в ранее 
действующей редакции закона округа - 3,48 процента);

в бюджет МО «Великовисочный сельсовет» НАО -  по нормативу 0,34 процента 
(в ранее действующей редакции закона округа - 0,34 процента);

в бюджет МО «Канинский сельсовет» НАО -  по нормативу 0,35 процента (в 
ранее действующей редакции закона округа - 0,35 процента);

в бюджет МО «Колгуевский сельсовет» НАО -  не установлены нормативы 
отчислений (в ранее действующей редакции закона округа - 0,11 процента);

112



в бюджет МО «Коткинский сельсовет» НАО -  по нормативу 0,24 процента (в 
ранее действующей редакции закона округа - 0,24 процента);

в бюджет МО «Малоземельский сельсовет» НАО -  по нормативу 0,27 процента 
(в ранее действующей редакции закона округа - 0,27 процента);

в бюджет МО «Омский сельсовет» НАО -  по нормативу 0,35 процента (в ранее 
действующей редакции закона округа - 0,35 процента);

в бюджет МО «Пешский сельсовет» НАО -  по нормативу 0,87 процента (в ранее 
действующей редакции закона округа - 0,87 процента);

в бюджет МО «Поселок Амдерма» НАО -  по нормативу 1,64 процента (в ранее 
действующей редакции закона округа -  1,64 процента);

в бюджет МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО -  по нормативу 0,47 
процента (в ранее действующей редакции закона округа - 0,41 процента);

в бюджет МО «Пустозерский сельсовет» НАО -  по нормативу 0,23 процента (в 
ранее действующей редакции закона округа - 0,23 процента);

в бюджет МО «Тельвисочный сельсовет» НАО - по нормативу 0,44 процента (в 
ранее действующей редакции закона округа - 0,44 процента);

в бюджет МО «Тиманский сельсовет» НАО -  по нормативу 0,56 процента (в 
ранее действующей редакции закона округа - 0,56 процента);

в бюджет МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО -  по нормативу 0,26 процента (в 
ранее действующей редакции закона округа - 0,26 процента);

в бюджет МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО -  по нормативу 0,23 процента 
(в ранее действующей редакции закона округа - 0,23 процента);

в бюджет МО «Юшарский сельсовет» НАО -  по нормативу 0,22 процента (в 
ранее действующей редакции закона округа - 0,22 процента).

Законом округа от 14.11.2019 № 133-оз исключены нормативы отчислений от 
акцизов в бюджет МО «Колгуевский сельсовет» НАО, что обусловлено отсутствием на 
балансе указанного сельсовета автомобильных дорог. Кроме того, законом округа от
14.11.2019 № 133-оз увеличены нормативы отчислений от акцизов для МО «Городской 
округ «Город Нарьян-Мар» и МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО исходя из 
изменения протяженности автомобильных дорог местного значения указанных 
муниципальных образований.

В соответствии с протяженностью местных автомобильных дорог в рамках 
закона округа от 14.11.2019 № 133-оз установлены дифференцированные нормативы 
отчислений в местные бюджеты:

в бюджет городского округа -  по нормативу 3,53 процента; 
в бюджеты сельских поселений -  по нормативу 6,47 процента (в сумме), 
что в общей сложности составляет установленные статьей 58 БК РФ

10 процентов налоговых доходов консолидированного бюджета Ненецкого 
автономного округа от акцизов.

Законом округа от 08.02.2018 № 368-оз «О льготах по оплате электрической 
энергии (мощности) на территории Ненецкого автономного округа» в соответствии 
с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-Ф3 «Об электроэнергетике»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О 
ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике» 
установлены категорий лиц, имеющих право на льготы по оплате электрической 
энергии (мощности), основания для предоставления указанных льгот и порядок 
компенсации выпадающих доходов гарантирующим поставщикам, 
энергоснабжающим организациям и энергосбытовым организациям, связанных с 
применением льготных тарифов.

Принятие закона округа от 08.02.2018 № 368-оз обусловлено требованиями 
пункта 34 Правил государственного регулирования (пересмотра, применения) цен 
(тарифов) в электроэнергетике, утвержденных Постановлением Правительства РФ от
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29.12.2011 № 1178, согласно которому применение льготных тарифов на
электрическую энергию (мощность) допускается при наличии соответствующего 
решения регулирующего органа, в котором указаны потребители (группы 
потребителей), в отношении которых федеральными законами или законами субъектов 
Российской Федерации установлено право на льготы, основания для предоставления 
льгот и порядок компенсации выпадающих доходов гарантирующих поставщиков, 
энергоснабжающих организаций и энергосбытовых организаций, к числу потребителей 
которых относится население.

Законом округа от 08.02.2018 № 368-оз льготные тарифы на электрическую 
энергию (мощность) установлены следующим категориям лиц:

1) физические лица (население);
2) потребители, приравненные к населению в соответствии с Основами 

ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике, 
утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 
№ 1178;

3) прочие потребители:
а) сельскохозяйственные товаропроизводители в соответствии с Перечнем 

сельскохозяйственных товаропроизводителей Ненецкого автономного округа, 
утверждаемым уполномоченным исполнительным органом государственной власти 
Ненецкого автономного округа в сфере агропромышленного комплекса, к которым 
относятся:

организация, индивидуальный предприниматель, осуществляющие 
производство сельскохозяйственной продукции, ее первичную и последующую 
(промышленную) переработку (в том числе на арендованных основных средствах) в 
соответствии с перечнем сельскохозяйственной продукции, утверждаемым 
Правительством Российской Федерации, и реализацию этой продукции при условии, 
что в доходе сельскохозяйственных товаропроизводителей от реализации товаров 
(работ, услуг) доля дохода от реализации этой продукции составляет не менее чем 
семьдесят процентов за календарный год;

сельскохозяйственные потребительские кооперативы (перерабатывающие, 
сбытовые (торговые), обслуживающие (в том числе кредитные), снабженческие, 
заготовительные), созданные в соответствии с Федеральным законом от 08.12.1995 
№ 193-Ф3 «О сельскохозяйственной кооперации»;

крестьянские (фермерские) хозяйства в соответствии с Федеральным законом от 
11.06.2003 № 74-ФЗ «О крестьянском (фермерском) хозяйстве»;

б) прочие потребители, осуществляющие деятельность на территории 
муниципального образования «Поселок Амдерма» Ненецкого автономного округа (за 
исключением сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в подпункте 
«а» данного пункта).

В реализацию закона округа от 08.02.2018 № 368-оз приказом Департамента ПР 
и АПК НАО от 07.05.2018 № 13-пр утвержден Перечень сельскохозяйственных 
товаропроизводителей Ненецкого автономного округа, приказом Управления по 
государственному регулированию цен (тарифов) НАО от 12.02.2019 № 78 установлены 
льготные тарифы на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей Ненецкого автономного округа на 2020 год».

Кроме того, на территории округа от уплаты налога на имущество организаций 
законом округа от 27.11.2003 № 452-оз «О налоге на имущество организаций» 
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
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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.

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 и 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.

Законом округа от 25.11.2019 № 141-оз на 2020 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 от 
25.07.2002 № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской 
Федерации», в размере 2, 442 (в 2019 и 2018 годах коэффициент составлял 3,8847, в 
2017 году - 3,8529, в 2016 году - 3,8529; в 2015 году коэффициент не был установлен, 
то есть равнялся 1).

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 
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.

Таким образом, размер фиксированного платежа для иностранных работников
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на 2020 год исходя из норм закона округа от 25.11.2019 № 141-оз составил:
1 200 руб. * 1,813 (коэффициент-дефлятор на 2020 год в соответствии с 

приказом Минэкономразвития России от 21.10.2019 № 684 «Об установлении 
коэффициентов-дефляторов на 2020 год») * 2,442 (региональный коэффициент 
согласно закону округа от 25.11.2019 № 141-оз) = 5 312,8 рублей в месяц.

Для сравнения: размер фиксированного платежа для иностранных работников на 
территории округа в 2019 году составлял 8 059,98 руб. в месяц, в 2018 году - 7 859,5 
руб. в месяц, в 2016 году - 5 791,9 руб. в месяц, в 2015 году - 1 568,4 руб. в месяц.

Согласно пояснениям Департамента здравоохранения, труда и социальной 
защиты населения Ненецкого автономного округа, как разработчика законопроекта 
(после принятия - закон округа от 25.11.2019 № 141-оз), установление коэффициента в 
размере 2, 442 позволит увеличить поступления в доходную часть консолидированного 
бюджета Ненецкого автономного округа и сделать налоговую нагрузку на иностранных 
граждан приближенной к нагрузке граждан Российской Федерации и увеличит 
конкурентоспособность граждан РФ на рынке труда в отношении специальностей, не 
требующих высокой квалификации. По информации разработчика законопроекта в 
2019 году иностранные граждане по патенту уплатили 14 811,0 тыс. рублей (в 2018 
году -  12 024,0).

Следует отметить, что в соответствии со статьей 56 Бюджетного кодекса РФ в 
бюджеты субъектов РФ подлежат зачислению налоговые доходы от налога на доходы 
физических лиц, уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного 
авансового платежа при осуществлении ими на территории Российской Федерации 
трудовой деятельности на основании патента, - по нормативу 100 процентов. Вместе с 
тем, согласно Договору между органами государственной власти Архангельской 
области и Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении 
полномочий органов государственной власти субъектов Российской Федерации от 
5 июня 2014 года, налоговые доходы от налога на доходы физических лиц, 
уплачиваемого иностранными гражданами в виде фиксированного авансового платежа 
при осуществлении ими на территории Российской Федерации трудовой деятельности 
на основании патента, подлежат зачислению в бюджет Ненецкого автономного округа 
по нормативу 25 процентов (остальные 75 процентов - в бюджет Архангельской 
области).

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, согласно которому Прогноз 
потребностей регионального рынка труда в специалистах различных направлений 
размещается окружным профильным органом исполнительной власти на Портале 
органов государственной власти Ненецкого автономного округа.

Особое внимание уделено окружными парламентариями вопросам решения 
системных проблем в экономике региона, в том числе направленных на 
улучшение делового климата в регионе, снятие инфраструктурных ограничений 
для развития экономики, для раскрытия потенциала Ненецкого автономного 
округа, которые являются согласно Посланию Президента РФ Федеральному 
Собранию РФ от 20.02.2019 г. безусловным приоритетом в целях выхода 
экономики Российской Федерации в целом на высокие темпы роста.

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».

Принятием закона округа от 18.02.2019 № 41-оз региональными
парламентариями было внесено изменение в закон округа от 24.12.2007 № 177-оз «О 
бюджетном процессе в Ненецком автономном округе» (далее также -  закон округа
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№ 177-оз), которым статья 32 «Исполнении бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования» закона округа № 177-оз изложена в новой 
редакции, устанавливающей дополнительные основания для внесения изменений в 
сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете указанного 
фонда.

Согласно части 8 статьи 217 Бюджетного кодекса РФ законами субъектов РФ, 
регулирующими бюджетные правоотношения (за исключением закона субъекта 
Российской Федерации о бюджете субъекта Российской Федерации, закона субъекта 
Российской Федерации о бюджете территориального государственного внебюджетного 
фонда), могут предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений 
в сводную бюджетную роспись без внесения изменений в закон (решение) о бюджете в 
соответствии с решениями руководителя финансового органа (руководителя органа 
управления территориальным государственным внебюджетным фондом) и (или) могут 
предусматриваться положения об установлении указанных дополнительных оснований 
в законе (решении) о бюджете.

В результате внесенного изменения статья 32 закона округа № 177-оз была 
дополнена следующими положениями:

- исполнение бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования организуется на основе сводной бюджетной росписи и кассового плана. 
Бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования 
исполняется на основе единства кассы и подведомственности расходов;

- изменения в сводную бюджетную роспись бюджета территориального фонда
обязательного медицинского страхования без внесения изменений в закон о бюджете 
территориального фонда обязательного медицинского страхования вносятся в 
соответствии с решениями руководителя органа управления территориального фонда 
обязательного медицинского страхования в случаях, установленных Бюджетным 
кодексом РФ, а также: '

в случае внесения соответствующих изменений в классификацию расходов 
бюджетов и (или) порядок ее применения;

в случае перераспределения бюджетных ассигнований между видами расходов 
классификации расходов бюджетов в пределах, предусмотренных главному 
распорядителю средств бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования по соответствующему разделу, подразделу и целевой статье;

в случае направления остатков средств бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, не использованных на начало текущего 
финансового года в результате неполного использования средств нормированного 
страхового запаса бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение мероприятий по организации 
дополнительного профессионального образования медицинских работников по 
программам повышения квалификации, а также по приобретению и проведению 
ремонта медицинского оборудования, на те же цели;

в случае направления остатков средств бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования на начало текущего финансового года в 
результате неполного использования средств нормированного страхового запаса 
бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования на оплату 
стоимости медицинской помощи, оказанной медицинскими организациями Ненецкого 
автономного округа лицам, застрахованным на территории других субъектов 
Российской Федерации, с последующим восстановлением средств в составе 
нормированного страхового запаса по мере возмещения затрат другими 
территориальными фондами на те же цели;

в иных случаях, предусмотренных законом о бюджете территориального фонда 
обязательного медицинского страхования.
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Законом округа от 23.04.2019 № 78-оз внесены изменения в статьи 17, 20 и 36 
закона Ненецкого автономного округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе 
в Ненецком автономном округе», в целях приведения закона от 24.12.2007 № 177-оз в 
соответствие с п.п. «в» п. 2 ст. 21 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
а также обеспечения реализации мероприятий жилищного строительства в 
соответствии с государственной программой Ненецкого автономного округа в сфере 
жилищного строительства («Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», 
утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
14.11.2013 № 415-п), а именно:

1) в соответствии п.п. «в» п. 2 ст. 21 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта Российской 
Федерации обеспечивает исполнение бюджета субъекта Российской Федерации и 
готовит отчет об исполнении указанного бюджета, сводный годовой доклад о ходе 
реализации и об оценке эффективности государственных программ субъекта 
Российской Федерации, для представления их высшим должностным лицом субъекта 
Российской Федерации (руководителем высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации) в законодательный 
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации.

Вместе с тем, согласно ранее действующей редакции пункта 5 части 2 статьи 36 
закона округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном 
округе», одновременно с годовым отчетом об исполнении окружного бюджета 
губернатором округа представляется в форме бумажных и электронных документов в 
том числе сводный годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности 
реализации государственных программ.

В указанной части закон округа от 24.12.2007 № 177-оз был приведен в 
соответствие с Федеральным законом от 06.10.1999 № 184-ФЗ;

2) в соответствии с ранее действующей редакцией части первой ст. 17 закона 
Ненецкого автономного округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в 
Ненецком автономном округе», бюджетные ассигнования на осуществление 
бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной 
собственности Ненецкого автономного округа, в форме субсидий на осуществление 
капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной 
собственности и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную 
собственность, на предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование 
капитальных вложений в объекты муниципальной собственности должны были 
предусматриваться в проекте закона об окружном бюджете, в том числе в рамках 
государственных программ, в соответствии с решениями Администрации. Бюджетные 
инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности 
могут осуществляться в соответствии с концессионными соглашениями.

При этом бюджетные ассигнования на указанные цели отражаются в законе об 
окружном бюджете в виде отдельного приложения раздельно по каждому объекту 
капитального строительства независимо от сметной стоимости объектов с 
группировкой по целевым статьям, разделам, подразделам, видам расходов 
классификации расходов бюджетов с указанием получателя бюджетных средств и 
получателя субсидии, в составе ведомственной структуры расходов суммарно по 
целевым статьям и видам расходов классификации расходов бюджетов. Бюджетные 
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций и предоставление бюджетным
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и автономным учреждениям, государственным унитарным предприятиям субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты государственной собственности 
Ненецкого автономного округа, софинансирование капитальных вложений в которые 
осуществляется за счет межбюджетных субсидий из федерального бюджета, подлежат 
утверждению законом об окружном бюджете раздельно по каждому объекту. 
Бюджетные ассигнования для исполнения обязательств по договорам (контрактам) на 
участие в долевом строительстве многоквартирных домов отражаются в законе об 
окружном бюджете отдельной строкой общей суммой.

Ранее действующей редакцией части 5 статьи 17 указанного закона также 
предусмотрено, что одновременно с проектом закона об окружном бюджете (проектом 
закона о внесении изменений в закон об окружном бюджете) представляется перечень 
объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества 
государственной собственности Ненецкого автономного округа, объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, софинансирование которых 
осуществляется за счет средств окружного бюджета, в том числе перечень объектов, 
строительство (приобретение) которых осуществляется по договорам (контрактам) 
участия в долевом строительстве многоквартирных домов, с указанием по каждому 
объекту:

реквизитов решения о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
(предоставления субсидий);

сроков исполнения работ по контракту (сроков реализации инвестиционного 
проекта);

информации о наличии проектно-сметной документации с положительным 
заключением государственной экспертизы, положительным заключением о 
достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (с 
указанием реквизитов соответствующих документов);

стоимости объекта капитального строительства (при наличии утвержденной 
проектной документации или в соответствии с государственным (муниципальным) 
контрактом) или предполагаемой (предельной) стоимости объекта капитального 
строительства (согласно решению о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
(предоставления субсидий)), либо стоимости приобретения объекта недвижимого 
имущества (согласно решению о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
(предоставления субсидий));

объема финансирования объекта по состоянию на начало текущего (очередного) 
финансового года за счет всех источников;

объема бюджетных ассигнований, запланированных на текущий финансовый 
год за счет всех источников финансирования либо предложений по распределению 
финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

Аналогично, пунктом 15 части 2 статьи 20 окружного закона от 24.12.2007 
№ 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе» было установлено, 
что одновременно с проектом закона об окружном бюджете представляется перечень 
объектов капитального строительства и объектов недвижимого имущества 
государственной собственности Ненецкого автономного округа, объектов капитального 
строительства муниципальной собственности, софинансирование которых 
осуществляется за счет средств окружного бюджета, в том числе перечень объектов, 
строительство (приобретение) которых осуществляется по договорам (контрактам) на 
участие в долевом строительстве многоквартирных домов, в соответствии с 
требованиями, установленными частью 5 статьи 17 данного закона.

Данные нормы окружного закона не учитывали, что реализация 
государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение доступным 
и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих в 
Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации
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Ненецкого автономного округа от 14.11.2013 № 415-п, в части строительства 
(приобретения) жилых помещений фактически не осуществляется методом, 
закрепленным в законе, - путем строительства многоквартирных жилых домов либо 
участия в их долевом строительстве. Указанные нормы закона предполагают 
отражение в законе об окружном бюджете каждого объекта, приобретаемого в 
собственность округа, независимо от его сметной стоимости, в виде отдельного 
объекта, что невозможно реализовать в современных условиях, когда по договорам 
(контрактам) на строительство (приобретение) жилых помещений (в том числе путем 
инвестирования в создание жилых помещений) создаваемым объектом 
государственной собственности Ненецкого автономного округа является не 
многоквартирный жилой дом, а жилое помещение (квартира).

Указанное пообъектное отражение в целом требовало включения таких объектов 
в закон о бюджете, что делало невозможным перераспределение экономии денежных 
средств окружного бюджета, возникающей при реализации государственной 
программы в отношении каждого ее объекта, и направление таких средств на новые 
мероприятия без внесения изменений в закон об окружном бюджете. Такое 
регулирование в целом не позволяло принимать оперативные решения в указанной 
сфере, а в связи с рекомендациями по уменьшению количества бюджетных 
корректировок могло значительно снизить темпы реализации жилищных проектов в 
округе.

Законом округа от 23.04.2019 № 78-оз установлено, что бюджетные 
ассигнования на осуществление бюджетных инвестиций в строительство 
(приобретение) объектов недвижимого имущества для целей исполнения обязательств 
по договорам (контрактам) на строительство (приобретение) жилых помещений (в том 
числе путем инвестирования в создание жилых помещений) в соответствии с 
отдельными мероприятиями и (или) подпрограммами государственной программы 
Ненецкого автономного округа в сфере жилищного строительства (за исключением 
жилых помещений, софинансирование приобретения которых осуществляется за счет 
межбюджетных'субсидий из федерального бюджета) отражаются в законе об окружном 
бюджете в отдельном приложении, отдельной строкой общей суммой в составе 
ведомственной структуры расходов суммарно по целевым статьям и видам расходов 
классификации расходов бюджетов.

Одновременно был откорректирован перечень информации, представляемой 
одновременно с проектом закона об окружном бюджете (проектом закона о внесении 
изменений в закон об окружном бюджете), в части перечня многоквартирных жилых 
домов, строительство (приобретение) жилых помещений в которых осуществляется по 
договорам (контрактам) на строительство (приобретение) жилых помещений (в том 
числе путем инвестирования в создание жилых помещений) за счет бюджетных 
инвестиций окружного бюджета. С таким перечнем необходимо представлять 
информацию (с указанием по каждому многоквартирному жилому дому):

количества жилых помещений и их суммарной площади;
объема финансирования объекта по состоянию на начало текущего 

(очередного) финансового года за счет средств окружного бюджета;
объема бюджетных ассигнований, запланированных на текущий финансовый 

год за счет средств окружного бюджета либо предложений по распределению 
финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

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, преиеде всего социальной направленностью, в том числе в 
части исполнения «майских» Указов Президента РФ.
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Одним из направлений экономического развития округа является туристская 
деятельность, правовые основы которой заложены региональными парламентариями в 
законе округа от 13.10.2011 № 67-оз «О создании благоприятных условий для развития 
туризма в Ненецком автономном округе».

Законом округа от 23.04.2019 № 68-оз признаны утратившими силу отдельные 
положения статьи 6 закона округа от 13.10.2011 № 67-оз «О создании благоприятных 
условий для развития туризма в Ненецком автономном округе», устанавливающие 
полномочия исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного 
округа, уполномоченного в сфере туризма и туристской деятельности.

Закон округа от 23.04.2019 № 68-оз был разработан в целях приведения
окружного закона от 13.10.2011 № 67-оз в соответствие с пунктом 3 статьи 1 
Федерального закона от 05.02.2018 № 16-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и Кодекс 
Российской Федерации об административных правонарушениях в целях 
совершенствования правового регулирования предоставления гостиничных услуг и 
классификации объектов туристской индустрии», вступившим в силу с 1 января 2019 
года.

Указанным Федеральным законом полномочия, связанные с аккредитацией 
организаций, осуществляющих классификацию объектов туристской индустрии, 
исключены из круга полномочий органов государственной власти субъектов РФ и 
переданы для осуществления органам государственной власти Российской Федерации в 
сфере туризма, что повлекло исключение таких полномочий из статьи 6 закона округа 
от 13.10.2011 №67-оз.

Кроме того, в целях развития конкурентоспособности и инвестиционной 
привлекательности хозяйственных обществ с государственным участием и обеспечения 
их активного участия в хозяйственном обороте законом округа утверждается 
прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества 
Ненецкого автономного округа. Прогнозный план (программа) приватизации 
формируется с учетом предложений исполнительных органов государственной власти 
округа, осуществляющих координацию и регулирование в соответствующих отраслях 
экономики (сферах управления), и согласно части 4 ст. 13 закона округа от 24.12.2007 
№ 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе» окружной закон об 
утверждении прогнозного плана (программы) приватизации государственного 
имущества Ненецкого автономного округа на очередной финансовый год и на 
плановый период принимается до принятия Собранием депутатов проекта окружного 
бюджета на очередной финансовый год и плановый период в первом чтении. 
Прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Ненецкого 
автономного округа на плановый период 2018 и 2019 г.г. был утвержден законом 
округа от 06.12.2016 № 280-оз.

В 2019 году изменения в окружной бюджет вносились 7 раз законами 
округа от 18.02.2019 № 44-оз, от 29.03.2019 № 61-оз, от 05.06.2019 № 89-оз, от
27.06.2019 № ЮЗ-оз, от 13.09.2019 № 118-оз, от 25.11.2019 № 137-оз, от 20.12.2019 
№ 148-оз в связи с поступлением федеральных средств, уточнением доходов бюджета с 
учетом фактического исполнения налоговых и неналоговых доходов, проведением 
оптимизации расходов окружного бюджета.

С учетом внесенных изменений основные параметры окружного бюджета на 
2019 год составили: общий объем доходов окружного бюджета в сумме 22 633 439,7 
тыс. рублей; общий объем расходов окружного бюджета в сумме 24 098 220,1 тыс. 
рублей; дефицит окружного бюджета в сумме 1 464 780,4 тыс. рублей или 7,8 
процента от общего годового объема доходов окружного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений (ч. 1 ст. 1 закона округа от

121



24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и
2021 годов»).

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 11.06.2019 № 88-оз «Об 
исполнении окружного бюджета за 2018 год», а также закон округа от 11.06.2019 
№ 90-оз «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2018 год».

В 2019 году региональными парламентариями приняты законы округа от
20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и
2022 годов», от 25.12.2019 № 146-оз «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов».

Согласно закону округа от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 
год и на плановый период 2021 и 2022 годов» основные характеристики окружного 
бюджета на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 17 123 
959,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов окружного бюджета в сумме 19 423 987,4 тыс. рублей;
3) дефицит окружного бюджета в сумме 2 300 027,7 тыс. рублей или 14,5 

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

Основные характеристики окружного бюджета на плановый период 2021 и 2022
годов:

прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2021 год в сумме
16 502 180,3 тыс. рублей и на 2022 год в сумме 16 940 457,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов окружного бюджета на 2021 год в сумме 18 700 424,9 
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 450 000,0 тыс. 
рублей, и на 2022 год в сумме 19 099 285,3 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные расходы в сумме 860 000,0 тыс. рублей;

3) дефицит окружного бюджета на 2021 год в сумме 2 198 244,6 тыс. рублей или 
14,4 процента от общего годового объема доходов окружного бюджета без учета 
утвержденного объема безвозмездных поступлений, дефицит окружного бюджета на 
2022 год в сумме 2 158 827,6 тыс. рублей или 14,5 процента от общего годового объема 
доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных 
поступлений.

Законом округа от 25.12.2019 № 146-оз «О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2020 год и 
на плановый период 2021 и 2022 годов» были утверждены основные характеристики 
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования 
Ненецкого автономного округа на 2020 год:

1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 1 743 229,3 
тыс. рублей;

2) общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1 743 229,3 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2019 и 2020

годов:
1) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 1 

844 447,0 тыс. рублей;
2) прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 1 

941 549,0 тыс. рублей;
3) общий объем расходов бюджета Фонда на 2021 год в сумме 1 844 447,0 тыс. 

рублей;
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4) общий объем расходов бюджета Фонда на 2022 год в сумме 1 941 549,0 тыс. 
рублей.

Обеспечение финансовой устойчивости - одно из приоритетных направлений 
финансовой политики государства в любое время, выполнение же государственных 
задач и функций не в полной мере создает угрозу национальной безопасности и 
обусловливает необходимость быстрого и эффективного противодействия ее 
последствиям посредством задействования финансовых резервов государства.

Статьёй 9 закона округа об окружном бюджете на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов утверждены объемы бюджетных ассигнований дорожного 
фонда Ненецкого автономного округа на 2019 год в сумме в сумме 2 512 564,0 тыс. 
рублей, на 2020 год в сумме 533 613,3 тыс. рублей и на 2021 год в сумме 627 898,0 тыс. 
рублей. Использование указанных средств осуществляется в соответствии с законом 
округа от 03.06.2013 № 29-оз «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.

В целях реализации закона округа от 03.06.2013 № 29-оз «О дорожном фонде 
Ненецкого автономного округа» действует государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа», 
утвержденная постановлением Администрации округа от 14.11.2013 № 417-п, 
постановление Администрации округа от 02.10.2013 № 355-п «Об утверждении 
Порядка формирования и использования бюджетных ассигнований дорожного фонда 
Ненецкого автономного округа».

Законом округа от 25.11.2002 № 375-оз «О транспортном налоге» установлены 
ставки транспортного налога, зачисляемого в окружной бюджет, порядок и сроки его 
уплаты налогоплательщиками - организациями, а также льготы по уплате 
транспортного налога и основания для их использования налогоплательщиком.

Региональным парламентом в связи с обращением Региональной общественной 
организации по оказанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и 
инвалидам и их семьям «Особое детство в Ненецком автономном округе» принят закон 
округа от 23.04.2019 № 75-оз, которым внесено изменение в статью 9 «Налоговый 
льготы» закона округа от 25.11.2002 № 375-оз «О транспортном налоге», 
предусматривающее освобождение от уплаты транспортного налога граждан, 
воспитывающих детей-инвалидов, а именно - одного из родителей (единственного 
родителя), усыновителей, опекунов, попечителей, приемных родителей, 
воспитывающего ребенка-инвалида и проживающего совместно с ним, за одно 
зарегистрированное транспортное средство каждого вида объекта налогообложения, 
указанного в п. 1 (автомобили легковые), п. 6 (снегоходы, мотосани), п. 7 (катера, 
моторные лодки и другие водные транспортные средства) статьи 6 закона округа «О 
транспортном налоге».

В соответствии со ст. 356 Налогового кодекса РФ при установлении 
транспортного налога законами субъектов РФ могут предусматриваться налоговые 
льготы и основания для их использования налогоплательщиком.
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В частности, ранее действующей редакцией статьи 9 закона округа «О 
транспортном налоге» от уплаты транспортного налога в отношении определённых 
видов транспорта были освобождены: инвалиды 1 и 2 групп (освобождены от уплаты 
налога за одно зарегистрированное транспортное средство каждого вида объекта 
налогообложения, указанного в п. 1 (в отношении легковых автомобилей с мощностью 
двигателя до 150 л.с.), п. 2 (мотоциклы и мотороллеры), п. 6 (снегоходы, мотосани), п. 
7 (катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства) статьи 6 окружного 
закона); один из родителей (усыновителей) в многодетной семье (освобождены от 
уплаты налога за одно зарегистрированное транспортное средство каждого вида 
объекта налогообложения, указанного в п. 1 (автомобили легковые), п. 6 (снегоходы, 
мотосани), п. 7 (катера, моторные лодки и другие водные транспортные средства) 
статьи 6 закона округа); ветераны и участники Великой Отечественной войны, 
пенсионеры по старости и по случаю потери кормильца, ветераны и инвалиды боевых 
действий, граждане, проживающие в сельской местности.

Анализ практики иных субъектов РФ свидетельствует о фактах освобождения 
региональными законами от уплаты транспортного налога граждан, воспитывающих 
детей-инвалидов, в 31 субъекте РФ (Архангельская область, ЯНАО, Свердловская 
область, Республика Крым, г. Москва, Ленинградская область, г. Санкт-Петербург, 
Хабаровский край, Алтайский край, Тюменская область, Тульская область, 
Владимирская область, Ульяновская область, Ставропольский край, Амурская область, 
Ярославская область, Мурманская область, Красноярский край, Республика 
Башкортостан, Новгородская область, Челябинская область, Краснодарский край, 
Волгоградская область, Нижегородская область, Республика Хакасия, Сахалинская 
область, Липецкая область, Курганская область, Кемеровская область, Республика 
Мордовия, Иркутская область); в 7 субъектах РФ применяется льгота по уплате 
указанными гражданами транспортного налога в размере 50% налоговой ставки 
(Брянская область, Еврейская автономная область, Кировская область, Ивановская 
область, Костромская область, Орловская область, Курская область).

Принятием закона округа от 14.11.2019 № 135-оз внесены изменения в ряд 
статей закона округа от 25.11.2002 № 375-оз «О транспортной налоге» в связи с 
необходимостью приведения положений указанного окружного закона с Федеральным 
законом от 29.09.2019 № 325-ФЭ «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации».

В частности, законом округа от 14.11.2019 № 135-оз в целях приведения закона 
округа от 25.11.2002 № 375-оз в соответствие с федеральным законодательством: 

уточнены общие положения;
исключено право законодательных органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации устанавливать сроки уплаты транспортного налога (сроки 
установлены Налоговым кодексом РФ);

при установлении налоговых ставок по налогу уточнена налоговая база для 
несамоходных (буксируемых) судов (валовая вместимость в расчете на одну 
регистровую тонну или одну единицу валовой вместимости транспортного средства);

признана утратившей силу статья 10 закона округа от 25.11.2002 № 375-оз, 
определяющая порядок предоставления налоговых льгот, в связи с тем, что такое право 
в соответствии с Налоговым кодексом РФ отсутствует у законодательных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации (порядок предоставления 
налоговых льгот установлен в Налоговом кодексе РФ).

Законом округа от 12.07.2019 № 104-оз внесены изменения в закон Ненецкого 
автономного округа от 30.10.2004 № 521-оз «О налоге на игорный бизнес» в целях 
приведения его в соответствие с Налоговым кодексом РФ, увеличения размеров 
налоговых ставок по налогу, а также исключения положений, которые не могут быть 
установлены окружным законом.
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В соответствии с разделом IX Налогового кодекса РФ налог на игорный бизнес 
относится к региональным налогам.

Налогоплательщиками налога на игорный бизнес согласно статье 365 
Налогового кодекса РФ признаются организации, осуществляющие 
предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса.

Статьей 369 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что налоговые ставки 
устанавливаются законами субъектов РФ в следующих пределах:

а) за один игровой стол - от 50 ООО до 250 ООО рублей;
б) за один игровой автомат - от 3 ООО до 15 ООО рублей;
в) за один процессинговый центр букмекерской конторы - от 50 ООО до 250 ООО 

рублей;
г) за один процессинговый центр тотализатора - от 50 000 до 250 000 рублей;
д) за один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора - от 2 500

000 до 3 000 000 рублей;
е) за один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы - 

от 2 500 000 до 3 000 000 рублей;
ж) за один пункт приема ставок тотализатора - от 10 000 до 14 000 рублей;
з) за один пункт приема ставок букмекерской конторы - от 10 000 до 14 000

рублей.
В случае, если налоговые ставки не определены законами субъектов Российской 

Федерации, налогообложение производится по налоговым ставкам, определенным в 
части 2 статьи 369 Налогового кодекса РФ.

Законом округа от 12.07.2019 № 104-оз в соответствии со статьей 369 
Налогового кодекса РФ установлены следующие налоговые ставки по налогу на 
игорный бизнес:

а) за один процессинговый центр тотализатора -  250 000 рублей (в ранее 
действующей редакции -  125 000 рублей);

б) за один процессинговый центр букмекерской конторы -  250 000 рублей (в 
ранее действующей редакции -  125 000 рублей);

в) за один пункт приема ставок тотализатора-14 000 рублей (в ране 
действующей редакции -  7 000 рублей);

г) за один пункт приема ставок букмекерской конторы -  14 000 рублей (в ранее 
действующей редакции -  7 000 рублей).

По другим объектам налогообложения налоговые ставки законом округа от
12.07.2019 № 104-оз не установлены в связи с тем, что иные объекты на территории 
округа не зарегистрированы. В случае регистрации иных объектов налогообложения к 
ним будут применяться налоговые ставки в размерах, установленных Налоговым 
кодексом РФ.

Статьей 2 закона округа от 12.07.2019 № 104-оз предусмотрено вступление в 
силу закона с 1 сентября 2019 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 
его официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового периода 
по налогу на игорный бизнес. Согласно статье 5 Налогового кодекса РФ акты 
законодательства о налогах вступают в силу не ранее чем по истечении одного месяца 
со дня их официального опубликования и не ранее 1-го числа очередного налогового 
периода по соответствующему налогу. Статьей 368 Налогового кодекса РФ налоговым 
периодом по рассматриваемому налогу признается календарный месяц.

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,
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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 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» закреплено предоставление субсидий из 
окружного бюджета:

1)в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Информационное общество Ненецкого автономного округа» - юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
обеспечивающим предоставление услуг связи на территории Ненецкого автономного 
округа, в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с 
оказанием услуг подвижной радиотелефонной связи в сельских поселениях Ненецкого 
автономного округа;

2) в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной 
продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе» - юридическим 
лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг:

а) в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством 
сельскохозяйственной продукции оленеводства на территории Ненецкого автономного 
округа, в части затрат на проведение геоботанического обследования оленьих пастбищ 
и разработку проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих 
пастбищ;

б) в целях частичного возмещения транспортных расходов по доставке мяса 
оленины и субпродуктов 1 категории для последующей (промышленной) переработки 
от мест убоя в г. Нарьян-Мар;

в) производителям продукции сельского хозяйства, не являющимся 
сельскохозяйственными товаропроизводителями, за исключением граждан, ведущих 
личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат на наращивание 
поголовья северных оленей;

г) в целях частичного возмещения затрат на произведенную 
сельскохозяйственную продукцию оленеводства на территории Ненецкого автономного 
округа и реализованную организациям, осуществляющим последующую 
(промышленную) переработку продукции оленеводства на территории Ненецкого 
автономного округа;

д) в целях содействия достижению целевых показателей региональных программ 
развития агропромышленного комплекса:

- 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 сохранение 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;

- 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 сохранению поголовья 
северных оленей за счет субсидий из федерального бюджета и средств окружного 
бюджета;
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е) осуществляющим на территории Ненецкого автономного округа производство 
и реализацию овощей закрытого грунта, в целях частичного возмещения затрат, 
возникающих в связи с их производством;

ж) 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;

з) на повышение продуктивности в молочном скотоводстве 
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;

и) 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;

к) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, в целях частичного возмещения затрат на 
производство на территории Ненецкого автономного округа мяса крупного рогатого 
скота, реализованного организациям, осуществляющим последующую 
(промышленную) переработку продукции на территории Ненецкого автономного 
округа;

л) сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, 
ведущих личное подсобное хозяйство, в целях возмещения части затрат на создание, 
реконструкцию и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса, 
возникающих в связи с производством сельскохозяйственной продукции 
животноводства;

м) 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 62 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 и иного временного закрытия;

н) осуществляющим розничную торговлю в сельских населенных пунктах 
Ненецкого автономного округа, в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, 
возникающих в связи с реализацией населению в сельских населенных пунктах на 
территории Ненецкого автономного округа продовольственных товаров, включенных в 
перечень, установленный Администрацией Ненецкого автономного округа, по которым 
торговая надбавка устанавливается уполномоченным государственным органом 
исполнительной власти Ненецкого автономного округа, осуществляющим функции по 
государственному регулированию цен и тарифов на территории Ненецкого 
автономного округа, в части затрат по доставке в сельские населенные пункты 
Ненецкого автономного округа вышеуказанных продовольственных товаров;

о) осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами в 
поселке Амдерма, на островах Колгуев и Вайгач, в целях частичного возмещения 
затрат в связи с реализацией населению в указанных населенных пунктах 
продовольственных товаров, включенных в перечень, установленный Администрацией 
Ненецкого автономного округа, по которым торговая надбавка устанавливается
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уполномоченным государственным органом исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа, осуществляющим функции по государственному регулированию 
цен и тарифов на территории Ненецкого автономного округа, в части затрат по 
доставке вышеуказанных товаров в поселок Амдерма, сельские населенные пункты, 
расположенные на островах Колгуев и Вайгач;

п) 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 тепловую энергию и твердое 
топливо;

р) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих при 
реализации мероприятий по созданию и развитию центра компетенций в сфере 
сельскохозяйственной кооперации;

с) в целях частичного возмещения затрат в связи с доставкой 
сельскохозяйственной продукции для реализации населению в г. Нарьян-Мар и (или) п. 
Искателей;

т) в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с реализацией 
населению товаров, в части затрат на создание объектов торговли;

3) в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» - 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг:

а) осуществляющим перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в 
межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа, в целях 
возмещения недополученных доходов, возникающих в результате государственного 
регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в 
межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого автономного округа, а также 
в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и багажа по специальным тарифам 
воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении на территории Ненецкого 
автономного округа;

б) осуществляющим перевозку пассажиров и багажа воздушным транспортом в 
межрегиональном сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно, в 
целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате 
государственного регулирования тарифов на перевозку пассажиров и багажа 
воздушным транспортом в межрегиональном сообщении с территории Ненецкого 
автономного округа и (или) в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров и 
багажа по специальным тарифам воздушным транспортом в межрегиональном 
сообщении с территории Ненецкого автономного округа и обратно;

в) осуществляющим перевозку пассажиров водным транспортом на территории 
Ненецкого автономного округа, в целях возмещения недополученных доходов, 
возникающих в результате государственного регулирования тарифов на перевозку 
пассажиров водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа, а 
также в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров по специальным тарифам 
водным транспортом на территории Ненецкого автономного округа.

4) в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие транспортной системы Ненецкого автономного округа» - 
акционерному обществу «Нарьян-Марский объединенный авиаотряд» субсидия в виде 
государственной преференции в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 19 
Федерального закона от 26.07.2006 № 135-Ф3 «О защите конкуренции» в целях 
возмещения затрат по организации чартерных рейсов в летний период в размере, 
определяемом как разница между затратами, исчисленными исходя из договорной

128



стоимости одного рейса, не превышающей 1 235 ООО рублей, и суммой, полученной от 
продажи авиабилетов;

5) в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного 
округа» - юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг:

а) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих в связи 
с производством (реализацией) товаров и (или) оказанием услуг электроснабжения, 
тепло-, водоснабжения и водоотведения организациям социальной сферы, населению, а 
также в интересах населения, в части капитального ремонта систем коммунальной 
инфраструктуры на территории Ненецкого автономного округа в целях подготовки 
объектов к работе в осенне-зимний период;

6) в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате 
государственного регулирования цен (тарифов) на электроэнергию, реализуемую 
населению, потребителям, приравненным к населению, прочим потребителям на 
территории Ненецкого автономного округа;

в) в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате 
государственного регулирования цен (тарифов) на тепловую энергию, теплоноситель, 
реализуемые населению, потребителям, приравненным к населению, на территории 
Ненецкого автономного округа;

г) в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате 
государственного регулирования цен (тарифов) на горячую, холодную воду (включая 
подвоз холодной воды), водоотведение (включая очистку сточных вод, поступающих 
децентрализовано) для населения, потребителей, приравненных к населению, на 
территории Ненецкого автономного округа;

д) в целях возмещения недополученных доходов, возникающих в результате 
государственного регулирования цен (тарифов) на твердое топливо, реализуемое 
населению на территории Ненецкого автономного округа;

е) в целях финансового обеспечения затрат, возникающих в связи с оказанием 
услуг по расчетно-кассовому обслуживанию платежей, платы за жилое помещение и 
коммунальные услуги, в части расходов по внедрению систем учета потребителей 
жилищно-коммунальных услуг, тарификации жилищно-коммунальных услуг и 
формирования единых платежных документов;

б) в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие предпринимательской и инвестиционной деятельности в Ненецком 
автономном округе» - юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг:

а) относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства, в целях 
частичного возмещения затрат, возникающих в связи с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в части затрат, связанных с 
осуществлением предпринимательской деятельности по приоритетным направлениям, 
определенным государственной программой, указанной в настоящей части;

б) в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат, возникающих при 
реализации мероприятий по созданию и развитию организаций, образующих 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

7) в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, 
проживающих в Ненецком автономном округе» - субсидии кредитным организациям в 
целях возмещения недополученных доходов, возникающих в связи с установлением по 
кредитным договорам за пользование жилищными кредитами, выданными физическим 
лицам на приобретение жилья на первичном или вторичном рынках жилья, процентной
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ставки в размере, установленном законом Ненецкого автономного округа от 13 июля 
2015 года № 98-оз «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан 
в Ненецком автономном округе»;

8) в рамках государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Содействие занятости населения Ненецкого автономного округа» - юридическим 
лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат работодателя:

по оснащению рабочих мест для трудоустройства инвалидов;
при организации временных рабочих мест для трудоустройства 

несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет;
на создание (оснащение) рабочих мест для инвалидов молодого возраста;
на организацию оплачиваемых общественных работ;
на организацию временного трудоустройства студентов, обучающихся по очной 

форме обучения в образовательных организациях высшего образования или 
профессиональных образовательных организациях, в свободное от учебы время;

на организацию временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 
18 до 20 лет из числа выпускников образовательных организаций начального и 
среднего профессионального образования, ищущих работу впервые;

на организацию временного трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске работы, и граждан, зарегистрированных в органах 
службы занятости в целях поиска подходящей работы;

9) в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе» - 
юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг, осуществляющим перевозку пассажиров автомобильным транспортом по 
муниципальным маршрутам на территории Ненецкого автономного округа, в целях 
возмещения недополученных доходов, возникающих в результате перевозки 
пассажиров, которым предоставлено право бесплатного проезда в соответствии с 
частью 1.1 статьи 4.2 закона 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».Субсидии предоставляются в размере установленной 
стоимости проезда и провоза багажа в общественном автомобильном транспорте для 
всех категорий граждан;

10) в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Развитие образования в Ненецком автономном округе» - частным 
организациям:

осуществляющим образовательную деятельность по образовательным
программам дошкольного образования, в целях возмещения затрат, включая расходы 
на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, 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;

осуществляющим образовательную деятельность, реализующим 
дополнительные общеобразовательные программы для детей, на финансовое 
обеспечение предоставления дополнительного образования детей.

Под частными организациями, осуществляющими образовательную
деятельность, понимаются организации (за исключением некоммерческих организаций)
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и индивидуальные предприниматели, осуществляющие на основании лицензии в 
качестве дополнительного вида деятельности образовательную деятельность по 
образовательным программам дошкольного образования или по дополнительным 
общеобразовательным программам;

11) в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Сохранение и развитие коренных малочисленных народов Севера в Ненецком 
автономном округе» - юридическим лицам (за исключением государственных 
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг в целях возмещения недополученных 
доходов, возникающих в связи с реализацией по льготной цене дров для отопления 
кочевого жилья оленеводам и чумработницам в соответствии с пунктом 6 части 1 
статьи 16 закона Ненецкого автономного округа от 06.12.2016 № 275-оз «Об 
оленеводстве в Ненецком автономном округе». Субсидии предоставляются в размере 
разницы между установленной органами государственного регулирования Ненецкого 
автономного округа ценой реализации дров для населения и льготной ценой, 
рассчитанной исходя из размера, установленного нормативным правовым актом 
Администрации Ненецкого автономного округа.

На территории округа реализуется постановление Администрации округа от
20.10.2016 № 339-п, которым утвержден План мероприятий по импортозамещению в 
Ненецком автономном округе на 2016-2020 годы. Согласно постановлению 
губернатора округа от 29.02.2016 № 14-пг действует Экспертный совет по 
импортозамещению в Ненецком автономном округе.

В связи с недостаточностью доходов окружного бюджета (законом округа от
24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 
2021 годов» в первоначальной редакции был установлен дефицит окружного бюджета в 
сумме 1 684 219,1 тыс. рублей или 9,9 процента от общего годового объема доходов 
окружного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений) 
имел место согласующийся с законом округа об окружном бюджете на 2019 год закон 
округа от 24.12.2018 № 18-оз «О приостановлении действия отдельных положений 
законов Ненецкого автономного округа, отдельных законов Ненецкого автономного 
округа и о внесении изменения в статью 10 закона Ненецкого автономного округа «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Ненецкого автономного округа», которым до 1 января 2020 года были 
приостановлены отдельные положения (преимущественно в части индексации 
соответствующих выплат) законов округа «О статусе депутата Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа», «О досрочной окружной пенсии работникам 
образования», «О развитии ипотечного жилищного кредитования в Ненецком 
автономном округе», «О статусе лиц, замещающих государственные должности 
Ненецкого автономного округа», «О государственной гражданской службе 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 ежемесячной компенсационной 
социальной выплате родителю или иному законному представителю, совместно 
проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому», «О дополнительных 
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», «О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого 
автономного округа», «Об образовании в Ненецком автономном округе»,

На территории округа реализуется окружной закон от 16.04.2014 № 18-оз «О 
регулировании отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Ненецкого автономного округа» и
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принятые в его развитие постановления Администрации округа от 23.03.2016 № 80-п 
«Об утверждении Порядка обязательного общественного обсуждения закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа», от 13.04.2015 
№ 100-п «Об утверждении Положения об осуществлении мониторинга закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения нужд Ненецкого автономного округа».

Принятием закона округа от 13.03.2019 № 54-оз региональными
парламентариями с 1 января 2019 года утверждена методика распределения 
субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципального района и городского 
округа Ненецкого автономного округа для финансового обеспечения переданных 
органам местного самоуправления муниципальных образований государственных 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции, финансовое 
обеспечение которых осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона от 20.08.2004 № ПЗ-ФЗ «О 
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации» исполнительно-распорядительный орган муниципального образования 
каждые четыре года составляет список и запасной список кандидатов в присяжные 
заседатели муниципального образования, включая в указанные списки граждан, 
постоянно проживающих на территории соответствующего муниципального 
образования.

Высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ каждые 
четыре года на основании списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели муниципальных образований, представляемых главами муниципальных 
образований, составляет общий и запасной списки кандидатов в присяжные заседатели 
субъекта РФ, включая в них необходимое для работы соответствующего суда число 
граждан, постоянно проживающих на территории субъекта РФ.

В соответствии со статьей 5 Федерального закона от 20.08.2004 № ПЗ-ФЗ 
высший исполнительный орган государственной власти субъекта РФ устанавливает 
порядок и сроки составления списков и запасных списков кандидатов в присяжные 
заседатели.

В Ненецком автономном округе Порядок составления списков кандидатов в 
присяжные заседатели муниципальных образований Ненецкого автономного округа и 
Ненецкого автономного округа утвержден постановлением Администрации Ненецкого 
автономного округа от 31.05.2017 № 178-п. Согласно указанному Порядку списки и 
запасные списки кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа составляются для обеспечения работы Нарьян- 
Марского городского суда, 224 гарнизонного военного суда и Мирненского 
гарнизонного военного суда (далее - суды районного уровня); общие списки и запасные 
списки Ненецкого автономного округа составляются для обеспечения работы суда 
Ненецкого автономного округа, Ленинградского окружного военного суда, 3 
окружного военного суда (далее -  суды областного уровня).

Списки кандидатов в присяжные заседатели составляются каждые четыре года:
- для судов районного уровня - начиная с 2018 года;
- для судов областного уровня - начиная с 2020 года.
В целях формирования списка и запасного списка кандидатов в присяжные 

заседатели муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район» 
Администрация Заполярного района организует и контролирует соответствующую 
работу исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований, 
входящих в состав Заполярного района, уведомляет их о сроке и порядке 
представления в Администрацию Заполярного района сформированных ими списков 
кандидатов в присяжные заседатели.

Администрации г. Нарьян-Мара и Заполярного района (совместно с
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исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований, входящих 
в состав района) ежегодно (или в более короткие сроки по представлению 
председателей судов) проверяют и при необходимости изменяют и дополняют списки 
кандидатов в присяжные заседатели муниципальных образований, исключая из них 
граждан, утративших право быть присяжными заседателями, и включая в них тех 
граждан, которые были отобраны дополнительно.

Финансовое обеспечение переданных исполнительно-распорядительным 
органам муниципальных образований государственных полномочий по составлению 
списков кандидатов в присяжные заседатели согласно статье 5 указанного 
Федерального закона осуществляется из средств федерального бюджета в порядке и 
размерах, определяемых Постановлением Правительства РФ от 23.05.2005 № 320.

Федеральным законом от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» за счет средств федерального 
бюджета Ненецкому автономному округу предусмотрена субвенция на осуществление 
полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации 
бюджетам субъектов РФ на 2019 год, на 2020 год и на 2021 год в размере 63,9 тыс. 
рублей, 66,8 тыс. рублей и 70,2 тыс. рублей соответственно.

В законе округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов» средства федеральной субвенции распределены 
только муниципальному образованию «Городской округ «Город Нарьян-Мар» на 2019 
год в сумме 63,9 тыс. рублей, на 2020 год -  в сумме 66,8 тыс. рублей, на 2021 год -  в 
сумме 70,2 тыс. рублей. При этом законом округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об 
окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» субвенции на 
указанные полномочия были перераспределены между бюджетами городского округа и 
муниципального района.

Предоставление субвенций органам местного самоуправления муниципальных 
образований из федерального бюджета осуществляется в порядке, установленном 
статьями 133 и 140 Бюджетного кодекса РФ.

Субвенции бюджетам субъектов РФ из федерального бюджета, предоставляемые 
на исполнение отдельных расходных обязательств муниципальных образований, 
расходуются в порядке, установленном федеральными законами, принятыми в 
соответствии с ними нормативными правовыми актами Правительства РФ и (или) 
нормативными правовыми актами субъектов РФ.

Под субвенциями местным бюджетам из бюджета субъекта РФ понимаются 
межбюджетные трансферты, предоставляемые местным бюджетам в целях 
финансового обеспечения расходных обязательств муниципальных образований, 
возникающих при выполнении государственных полномочий Российской Федерации, 
субъектов РФ, переданных для осуществления органам местного самоуправления в 
установленном порядке.

Субвенции местным бюджетам из бюджета субъекта РФ распределяются в 
соответствии с едиными для каждого вида субвенции методиками, утверждаемыми 
законом субъекта Российской Федерации в соответствии с требованиями Бюджетного 
кодекса РФ, между всеми муниципальными образованиями субъекта РФ, органы 
местного самоуправления которых осуществляют переданные им отдельные 
государственные полномочия, пропорционально численности населения (отдельных 
групп населения), потребителей соответствующих государственных (муниципальных) 
услуг, другим показателям и с учетом нормативов формирования бюджетных 
ассигнований на исполнение соответствующих обязательств и объективных условий, 
влияющих на стоимость государственных (муниципальных) услуг в муниципальных 
образованиях.
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В части, касающейся распределения субвенций местным бюджетам из бюджета 
субъекта РФ, предоставляемых за счет субвенций бюджетам субъектов РФ из 
федерального бюджета, указанные методики должны соответствовать требованиям 
нормативных правовых актов федеральных органов государственной власти, 
наделяющих органы местного самоуправления отдельными полномочиями 
федеральных органов государственной власти.

Распределение субвенций местным бюджетам из бюджета субъекта РФ 
утверждается законом о бюджете субъекта РФ по каждому муниципальному 
образованию и виду субвенции.

В соответствии с Правилами расходования местными бюджетами субвенций из 
бюджета субъекта Российской Федерации, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 18.10.2005 № 625, распределение субвенций 
между местными бюджетами осуществляется в соответствии с едиными для 
соответствующего вида субвенций методиками, утверждаемыми законом субъекта РФ, 
с учетом требований Бюджетного кодекса РФ и нормативных правовых актов 
федеральных органов государственной власти, устанавливающих порядок финансового 
обеспечения переданных ими отдельных полномочий.

Аналогичные положения закреплены законом округа от 01.07.2011 № ЗЗ-оз «О 
межбюджетных отношениях в Ненецком автономном округе». Предмет регулирования 
закона округа от 13.03.2019 № 54-оз находится в компетенции Собрания депутатов 
Ненецкого автономного округа.

Законодательство в сфере социальной политики, 
образования, здравоохранения, культуры и спорта

Вопросы социальной защиты, включая социальное обеспечение, отнесены к 
вопросам совместного ведения РФ и субъектов РФ (ст. 72 Конституции РФ).

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 31.12.2022 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 
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 подп. 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.
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Комплекс мер по повышению уровня и качества жизни граждан, проживающих 
на территории округа, регулировался на территории Ненецкого автономного округа в 
2019 году следующими основными профильными законами округа:

от 27.11.2008 № 87-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 
участников и инвалидов Великой Отечественной войны»;

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, оставшихся 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»;

от 25.11.2010 № 86-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 
инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности, а также лиц, 
получающих страховую пенсию по случаю потери кормильца»;

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».

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.

Предоставление гражданам Ненецкого автономного округа мер социальной 
поддержки по принципу адресности и нуждаемости, ориентировано прежде всего на 
поддержку малоимущих и малообеспеченных граждан, малоимущих и многодетных 
семей в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», утвержденной 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.02.2017 № 53-п.

В Ненецком автономном округе в соответствии с федеральным и региональным 
законодательством семьям с детьми предоставляется порядка 40 основных видов 
социальной поддержки, при этом около 24 мер поддержки направлены на оказание 
помощи многодетным семьям.
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Критерием оценки уровня бедности является прожиточный минимум или 
определенный набор наиболее значимых благ и услуг на минимально приемлемом 
уровне, необходимом для поддержания активного физического состояния различных 
возрастных групп населения. Социальный состав малоимущих граждан на территории 
округа аналогичен другим субъектам РФ -  безработные, пенсионеры, инвалиды, 
неполные семьи, многодетные семьи. Основным фактором, влияющим на снижение 
уровня бедности, является стабильное развитие региона в целом и наличие 
возможности самореализации граждан для улучшения качества жизни.

Изменения окружного законодательства в области образования, 
здравоохранения, демографии увязаны с «майскими указами» Президента РФ.

Непосредственно законодательное регулирование социальной сферы 
общественных правоотношений осуществляется региональными 
парламентариями с предварительной оценкой социальных последствий вводимых 
окружными законами изменений (что согласуется с закрепленной на федеральном 
уровне частью 4 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЭ «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), в том числе путем применения введенной с 2015 года процедуры 
обязательного общественного обсуждения законопроектов, затрагивающих 
вопросы реализации мер социальной поддержки граждан, реализации прав 
коренных малочисленных народов, проживающих на территории округа.

В целом в 2019 году, как и в предыдущие годы, законодательное 
региональное регулирование социальных правоотношений и системы социальной 
помощи в целях ее получения нуждающимися гражданами основывалось на 
необходимости решения задач, обозначенных Президентом РФ в Послании 
Федеральному Собранию от 20.02.2019 г. по решению демографических проблем, 
росту продолжительности жизни, снижению смертности, которые прямо связаны с 
преодолением бедности, а также решения ключевой из задач -  сбережения народа, 
а значит, всемерной поддержке семей, укреплении семейных ценностей.

Президент РФ, при перечислении в Послании Федеральному Собранию РФ 
от 20.02.2019 г. первоочередного пакета мер по поддержке семей, отметил, что 
такие меры не должны являться исчерпывающими.

В развитие и в дополнение к действующим и вновь вводимым на 
федеральном уровне мерам социальной поддержки граждан на территории 
Ненецкого автономного округа особое внимание уделяется правовому 
регулированию вопросов дополнительной социальной поддержки нуждающихся 
граждан.

На территории Ненецкого автономного округа 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 (семейного) капитала установлен окружным бюджетом и составляет 
с 1 января 2019 года 366 356 рублей.
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Законом округа от 01.11.2019 № 130-оз внесены изменения в закон округа от
01.07.2011 № Зб-оз «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 
имеющих детей», направленные на повышение социальной защищенности семей, 
воспитывающих детей, которыми с 01.11.2019г. исключена однократность 
предоставления сертификата на окружной материнский (семейный) капитал и 
предусматривается право лиц при рождении (усыновлении) начиная с 1 ноября 2019 г. 
как третьего ребенка, так и каждого из последующих детей, на дополнительные меры 
государственной поддержки семей, имеющих детей, реализуемые посредством 
сертификата на окружной материнский (семейный) капитал.

Решение вопросов социальной поддержки семей, имеющих детей (в т.ч. 
многодетных семей), отнесены к полномочиям органов государственной власти 
субъекта РФ, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств 
бюджета субъекта РФ; по указанным вопросам органы государственной власти 
субъекта РФ имеют право принимать законы и иные нормативные правовые акты вне 
зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих 
указанное право (подп. 24 п. 2 ст. 26.3, п. 3.1 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ). Органы государственной власти субъектов РФ могут устанавливать 
дополнительные меры поддержки семей, имеющих детей, за счет средств бюджетов 
субъектов РФ (ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей»). В соответствии со ст. 26.3.1 
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ органы государственной власти субъекта 
РФ вправе устанавливать за счет средств бюджета субъекта РФ дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в том 
числе исходя из установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта РФ критериев нуждаемости, вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право; финансирование таких 
полномочий не является обязанностью субъекта РФ, осуществляется при наличии 
возможности и не является основанием для выделения дополнительных средств из 
федерального бюджета.

Анализ практики иных субъектов выявил случаи предоставления региональных 
материнских (семейных) капиталов за третьего и каждого последующего ребенка в 
Воронежской области (глава 10.3 Закона Воронежской области от 14.11.2008 № 103-оз; 
размер материнского капитала составляет 116,8 тыс.руб.); в Псковской области (Закон 
Псковской области от 06.04.2011 № 1060-оз; размер материнского капитала -  100 
тыс.руб.); в Республике Мордовия (Закон РМ от 18.10.2011 № 66-з; размер 
материнского капитала от 125,2 тыс.руб. за третьего ребенка до 187,9 тыс.руб. за пятого 
и последующего ребенка); в Камчатском крае (Закон Камчатского края от 06.06.2011 
№ 615; размер материнского капитала от 119 тыс.руб. за третьего ребенка до 298 
тыс.руб. за шестого и последующего ребенка); в Кировской области (Закон Кировской 
области от 10.06.2015 № 546-зо; размер материнского капитала - 75 тыс.руб.); в 
Липецкой области (ст. 6 Закона Липецкой области от 27.03.2009 № 259-оз; размер 
материнского капитала -  100 тыс.руб.); в Ярославской области (ст. 77.1 Закона ЯО от
19.12.2008 № 65-з; размер материнского капитала -  58,8 тыс.руб.); в Приморском крае 
(ст. 9 Закона Приморского края от 23.11.2018 № 392-кз; размер материнского капитала
-  177,8 тыс.руб.); в Ленинградской области (ст. 3.5 областного закона ЛО от 17.11.2017 
№ 72-оз; размер материнского каптала -  122 тыс.руб.).

Посланию Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 02.02.2019 г. 
(содержащему в предложенном пакете первоочередных мер социальной 
поддержки, в том числе меры, направленные на поддержку инвалидов) 
корреспондируют финансируемые за счет средств окружного бюджета расходные 
обязательства Ненецкого автономного округа, направленные на оказание 
дополнительных мер социальной поддержки проживающих в округе граждан,
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признанных в установленном федеральным законодательством порядке 
инвалидами, закрепленные окружным законом от 03.10.2012 № бЗ-оз «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, предоставления права бесплатного проезда на специальном автомобиле для 
лиц с ограниченными возможностями, не являющемся автомобильным транспортом 
общего пользования.

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.

Кроме того, на территории округа действует окружной закон от 25.11.2010 
№ 86-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов, получающих 
социальную пенсию по инвалидности, а также лиц, получающих страховую пенсию по 
случаю потери кормильца», наделивший правом на оплачиваемый один раз в два года 
проезд к месту отдыха в пределах территории Российской Федерации и обратно любым 
видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату 
стоимости провоза багажа за счет средств окружного бюджета:

неработающих лиц, проживающих на территории Ненецкого автономного 
округа, являющихся инвалидами и получающих социальную пенсию по инвалидности. 
Кроме того, правом на оплачиваемый проезд к месту отдыха инвалида I группы и 
обратно за счет средств окружного бюджета наделены граждане, сопровождающие лиц, 
которым установлена I группа инвалидности;

неработающих лиц, проживающих на территории Ненецкого автономного 
округа, являющихся получателями страховой пенсии по случаю потери кормильца и 
достигших возраста 55 лет, ранее являвшихся получателями страховой (трудовой) 
пенсии по старости.

В реализацию закона округа от 25.11.2010 № 86-оз действуют постановление 
Администрации округа от 01.02.2011 № 15-п «Об утверждении Положения о порядке, 
размере и условиях предоставления дополнительных мер социальной поддержки 
инвалидов, получающих социальную пенсию по инвалидности» и приказ Департамента 
ЗТ и СЗН НАО от 19.12.2016 № 131 «Об утверждении административного регламента 
по предоставлению государственной услуги «Меры социальной поддержки граждан 
категории «Инвалид», «Дети-инвалиды».

Окружными парламентариями в 2019 году принимались меры по повышению 
социальных гарантий гражданам, нуждающимся в государственной поддержке.

Законом округа от 13.03.2019 № 56-оз внесены изменения в закон Ненецкого 
автономного округа от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства в Ненецком автономном округе», в том числе связанные с 
санаторно-курортным отдыхом детей.

Отдых детей и их оздоровление - совокупность мероприятий, направленных на 
развитие творческого потенциала детей, охрану и укрепление их здоровья, 
профилактику заболеваний у детей, занятие их физической культурой, спортом и 
туризмом, формирование у детей навыков здорового образа жизни, соблюдение ими 
режима питания и жизнедеятельности в благоприятной окружающей среде при
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выполнении санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических требований и 
требований обеспечения безопасности жизни и здоровья детей (ст. 1 Федерального 
закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»).

По общему правилу, санаторно-курортное лечение осуществляется при наличии 
медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний для санаторно
курортного лечения, утверждаемых Минздравом России, которые определяются 
лечащим врачом по результатам анализа объективного состояния здоровья, данных 
предшествующего медицинского обследования и лечения (со сроком давности 
проведения не более 1 месяца до даты обращения гражданина к лечащему врачу) (п. 9 
Порядка организации санаторно-курортного лечения, утвержденного Приказом 
Минздрава России от 05.05.2016 № 279н). Санаторно-курортное лечение направлено на 
активацию защитно-приспособительных реакций организма в целях профилактики 
заболеваний, оздоровления, восстановление и (или) компенсацию функций организма, 
нарушенных вследствие травм, операций и хронических заболеваний, уменьшение 
количества обострений, удлинение периода ремиссии, замедление развития 
заболеваний и предупреждение инвалидности в качестве одного из этапов медицинской 
реабилитации.

Перечни медицинских показаний для санаторно-курортного лечения взрослого 
населения и детского населения, а также перечень медицинских противопоказаний для 
санаторно-курортного лечения утверждены Приказом Минздрава России от 07.06.2018 
№ 321н.

Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана 
в т.ч. на принципе поддержки семьи в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей 
(статья 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ).

Реализация государственной политики в сфере организации отдыха и 
оздоровления детей на территории субъекта РФ отнесена к полномочиям органов 
исполнительной власти субъектов РФ в сфере организации отдыха и оздоровления 
детей (п. 2 ст. 12.1 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ).

Пунктом 2 ст. 5 Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в 
РФ», подпунктами 24, 24.3 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» к полномочиям 
органов государственной власти субъектов РФ по предметам совместного ведения, 
осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта 
РФ, относится решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 
семей, имеющих детей (в т.ч. многодетных семей, одиноких родителей), организации и 
обеспечения отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей 
в каникулярное время). На основании п. 3.1 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ по указанным вопросам органы государственной власти субъекта РФ 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 РФ.

Кроме того, статьёй 26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ органы 
государственной власти субъекта РФ наделены правом при наличии возможности 
устанавливать за счет средств бюджета субъекта РФ дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан (в т.ч. исходя из 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами субъекта РФ 
критериев нуждаемости) вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право.

В соответствии со статьей 23.2 закона округа «О нормативных правовых актах 
Ненецкого автономного округа» разработчиком законопроекта (после принятия - закон 
округа от 13.03.2019 № 56-оз) было обеспечено проведение общественного обсуждения
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проекта закона округа путем его вынесения на рассмотрение общественного совета при 
Департаменте ЗТ и СЗН НАО. Согласно протоколу заседания общественного совета 
при Департаменте ЗТ и СЗН НАО от 28.09.2018 № 8 в отношении проекта закона 
округа общественным советом выражена позиция о его поддержке (с рекомендацией об 
установлении права на получение за счет средств окружного бюджета один раз в два 
года компенсации расходов по приобретению путевок в расположенную в РФ 
санаторно-курортную организацию для проживающих в округе детей в возрасте от 4 до 
15 лет (включительно), имеющих II группу здоровья, нуждающихся по медицинским 
показаниям в санаторно-курортном лечении, и одного из родителей (лица, его 
заменяющего, близкого родственника), сопровождающего ребенка (детей) в размере 
фактически понесенных расходов, но не превышающем предельный размер такой 
компенсации).

Законом округа от 13.03.2019 № 56-оз в закон округа от 26.02.2007 № 21-оз 
внесены следующие изменения:

1) исключено указание на возраст детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, обеспечиваемых путевками в детские оздоровительные 
организации в рамках окружного закона (от 7 до 16 лет в детскую оздоровительную 
организацию и от 7 до 17 лет в лагерь труда и отдыха), и на периодичность 
предоставления им соответствующих путевок с воспроизведением в части 1 ст. 9 
закона округа положений части 2 ст. 7 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О 
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» [в т.ч. гарантия по предоставлению путевок распространена 
на лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (т.е. лиц в 
возрасте от 18 до 23 лет, у которых, когда они находились в возрасте до 18 лет, умерли 
оба или единственный родитель, а также которые остались без попечения 
единственного или обоих родителей и имеют в соответствии с федеральным законом 
право на дополнительные гарантии по социальной поддержке), и закреплена 
возможность компенсации стоимости путевки и проезда к месту отдыха и обратно в 
случае самостоятельного приобретения путевок и оплаты проезда опекунами 
(попечителями), приемными родителями, патронатными воспитателями либо 
совершеннолетними лицами из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей].

Следует учитывать, что частью 12 ст. 24 закона округа от 20.12.2013 № 121-оз 
«О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Ненецкого автономного округа» за счет средств окружного бюджета 
опекуну (попечителю), приемным родителям предусмотрена выплата один раз в год 
компенсации стоимости проезда ребенка к месту отдыха и обратно в пределах 
территории РФ в размере, на условиях и в порядке, установленных Администрацией 
округа, при условии неполучения такой компенсации в соответствии с иными 
нормативными правовыми актами, неполучения в текущем году аналогичной гарантии 
в виде компенсации расходов на оплату стоимости проезда ребенка к месту 
использования каникул, отдыха и обратно по месту работы приемных родителей, 
опекунов, попечителей;

2) установлены новые расходные обязательства округа по предоставлению 
детям, имеющим II группу здоровья, нуждающимся по медицинским показаниям в 
санаторно-курортном лечении (из семей, среднедушевой доход которых не превышает 
2-кратной величины прожиточного минимума в округе на душу населения):

-1 раз в 2 года бесплатных путевок (в составе организованных групп) 
возрастной категории от 13 до 15 лет (включительно), с предоставлением 
первоочередного права на путевки детям из многодетных семей и гражданам, 
имеющим на воспитании (содержании) ребенка-инвалида;
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- или (на выбор) 1 раз в 3 года компенсации расходов по приобретению путевок 
для лечения детей в возрасте от 4 до 15 лет (включительно) с одним из родителей 
(лицом его заменяющим, близким родственником) с учетом устанавливаемого 
Администрацией округа порядка определения предельного размера такой компенсации, 
а также с предоставлением семьям, среднедушевой доход которых не превышает 
величины прожиточного минимума в округе на душу населения, компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда ребенка и сопровождающего его лица;

3) закреплена возможность авансирования расходов в порядке и на условиях, 
установленных Администрацией округа;

4) увеличен возраст детей «от 4 до 15 лет (включительно)» вместо «от 4 до 9 лет 
(включительно)» для IV и V групп здоровья и «от 4 до 12 лет (включительно)» вместо 
«от 4 до 9 лет (включительно)» для III группы здоровья, при которых указанные 
категории детей обеспечиваются 1 раз в 2 года бесплатной путевкой по медицинским 
показаниям для санаторно-курортного лечения с одним из родителей (лицом его 
заменяющим, близким родственником) при условии непревышения среднедушевого 
дохода семьи 2-кратной величины прожиточного минимума, с сохранением 
возможности (по выбору, вместо бесплатной путевки) компенсации расходов, 
понесенных гражданами на самостоятельное приобретение путевок и первоочередного 
права на получение путевок многодетными семьями и гражданами, имеющими на 
воспитании (содержании) ребенка-инвалида.

В связи с данным изменением (расширяющим возрастную категорию лиц, 
обеспечиваемых путевками «мать и дитя»), одновременно категория «дети, имеющие 
IV и V группы здоровья (в возрасте от 10 до 15 лет)» и категория «дети, имеющие III 
группу здоровья (в возрасте от 10 до 12 лет)» исключены из обеспечения 1 раз в 2 года 
бесплатными путевками для санаторно-курортного лечения в составе организованных 
групп;

5) предусмотрено предоставление детям, имеющим III группу здоровья, 
нуждающимся по медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении (при 
условии непревышения среднедушевого дохода семьи 2-кратной величины 
прожиточного минимума), 1 раз в 3 года компенсации расходов по приобретению 
путевок для лечения детей в возрасте от 13 до 15 лет (включительно) с одним из 
родителей (лицом его заменяющим, близким родственником) с учетом 
устанавливаемого Администрацией округа порядка определения предельного размера 
такой компенсации, а также с предоставлением семьям, среднедушевой доход которых 
не превышает величины прожиточного минимума в округе на душу населения, 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда ребенка и сопровождающего его 
лица. Данная мера поддержки предоставляется на выбор с предоставлением указанной 
категории детей 1 раз в 2 года бесплатной путевки в составе организованных групп.

Кроме того, законом округа от 13.03.2019 № 56-оз в рамках закона округа от 
26.02.2007 № 21-оз предусмотрено предоставление многодетным семьям (при условии, 
если один из супругов либо одинокая мать (одинокий отец), один из усыновителей, 
один из приемных родителей проживает в округе не менее 5 лет, и размер 
среднедушевого дохода которых не превышает 2-кратной величины прожиточного 
минимума, установленной в округе в расчете на душу населения) дополнительной меры 
социальной поддержки в виде ежегодной единовременной компенсационной 
социальной выплаты к учебному году на компенсацию расходов на приобретение 
одежды, обуви, школьной и спортивной формы, школьных канцелярских 
принадлежностей, а также школьного спортивного инвентаря в размере не более 9 000 
руб. на каждого ребенка, обучающегося в общеобразовательной организации округа не 
только по образовательным программам начального общего, основного общего 
образования или поступающего в общеобразовательную организацию округа для 
обучения по образовательным программам начального общего, основного общего
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образования (как было установлено в ранее действующей редакции окружного закона), 
а также по образовательным программам среднего общего образования (т.е. по всем 
основным общеобразовательным программам, кроме дошкольного образования).

Одновременно законом округа от 13.03.2019 № 56-оз предусмотрено, что 
ежемесячная компенсационная выплата на содержание детей, предоставляемая 
инвалидам, неработающим пенсионерам (лицам предпенсионного возраста), 
выплачивается одному из родителей на каждого ребенка, находящегося на иждивении, 
при соблюдении одного из следующих условий:

один из родителей (единственный родитель) ребенка, на содержание которого 
предоставляется ежемесячная компенсационная выплата, является инвалидом;

оба родителя (единственный родитель) ребенка, на содержание которого 
предоставляется ежемесячная компенсационная выплата, являются неработающими 
гражданами, относящимися к категориям лиц, указанным в части 1 настоящей статьи 
(за исключением случая, предусмотренного абзацем четвертым настоящей части);

родитель, подавший заявление о предоставлении ежемесячной компенсационной 
выплаты и проживающий с ребенком, на содержание которого предоставляется 
ежемесячная компенсационная выплата, не состоит в браке с отцом (матерью) ребенка, 
не проживающим (не проживающей) с ребенком, и является неработающим 
гражданином, относящимся к категориям лиц, указанным в части 1 настоящей статьи. 
Условие о проживании родителя, подавшего заявление о предоставлении ежемесячной 
компенсационной выплаты, с ребенком, предусмотренное настоящим абзацем, не 
применяется при предоставлении ежемесячной компенсационной выплаты на 
содержание детей, получающих среднее профессиональное образование или высшее 
образование по очной форме обучения в образовательных организациях на территории 
Российской Федерации за пределами Ненецкого автономного округа.

В ранее действующее редакции окружного закона от 26.02.2007 № 21-оз 
предусмотренная статьей 9 ежемесячная компенсационная выплата на содержание 
детей выплачивалась одному из родителей на каждого ребенка, находящегося на 
иждивении, при условии, что в семье один из родителей (единственный родитель) 
является инвалидом либо в семье оба или единственный родитель являются 
неработающими гражданами, относящимися к категориям лиц, указанным в части 1 
статьи 9 закона округа от 26.02.2007 № 21-оз.

Законом округа от 11.06.2019 № 93-оз внесены изменения в законы Ненецкого 
автономного округа 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», связанные с оплатой стоимости проезда ребенка и его 
родителя (лица, заменяющего ему родителя, близкого родственника) к месту 
нахождения санаторно-курортной организации и обратно и ребенка, находящегося под 
опекой (попечительством) либо воспитываемого в приемной семье, к месту отдыха и 
обратно, предусматривающие:

- закрепление возможности авансирования расходов на оплату стоимости 
проезда ребенка и его родителя (лица, заменяющего ему родителя, близкого 
родственника) к месту нахождения санаторно-курортной организации и обратно в 
порядке, размере и на условиях, установленных Администрацией округа, в рамках 
реализации абзаца третьего части 6.3 ст. 9 «Путевки в организации отдыха детей и их 
оздоровления» закона округа от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, 
отцовства и детства в Ненецком автономном округе», согласно которому, в случае если 
среднедушевой доход семьи составляет менее величины прожиточного минимума, 
установленной в округе на душу населения, родителю либо одному из лиц, 
заменяющих детям родителей, за счет средств окружного бюджета компенсируются 
расходы на оплату стоимости проезда ребенка и его родителя либо лица, заменяющего
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ему родителя, близкого родственника, к месту нахождения санаторно-курортной 
организации и обратно по путевкам, предоставляемым в соответствии с абзацем 
первым части 6 указанной статьи или приобретаемым лицами самостоятельно в 
соответствии с абзацем вторым части 6, частью 6.2 указанной статьи, независимо от 
вида используемого транспорта (водного, железнодорожного, воздушного, 
автомобильного, за исключением такси), в размере и порядке, установленных 
Администрацией округа.

При этом ранее принятым законом округа от 13.03.2019 № 56-оз было 
установлено право на авансирование расходов непосредственно по приобретению 
путевок в расположенную на территории РФ санаторно-курортную организацию в 
отношении лиц со среднедушевым доходом семьи не выше двукратной величины 
прожиточного минимума, имеющих право на компенсацию таких расходов;

- возможность авансирования расходов на оплату стоимости проезда ребенка, 
находящегося под опекой (попечительством) либо воспитываемого в приемной семье, к 
месту отдыха и обратно в порядке, размере и на условиях, установленных 
Администрацией округа, в рамках реализации части 12 ст. 24 закона округа от
20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа», согласно которой 
опекуну (попечителю), приемным родителям один раз в год выплачиваются денежные 
средства на компенсацию стоимости проезда ребенка к месту отдыха и обратно в 
пределах территории РФ в размере, на условиях и в порядке, установленных 
Администрацией округа (при условии не получения такой компенсации расходов по 
месту работы приемных родителей, опекунов (попечителей) либо в соответствии с 
иными нормативными правовыми актами);

- исключение в абзаце втором части 12 ст. 24 закона округа от 20.12.2013 
№ 121-оз слов «настоящим законом и» с учетом действительного содержания 
окружного закона. Так, согласно действующей на тот момент редакции указанного 
абзаца компенсация стоимости проезда ребенка к месту отдыха и обратно 
выплачивается, если опекун (попечитель), приемный родитель не получает такую 
компенсацию в соответствии с настоящим законом и иными нормативными правовыми 
актами, а также в случае неполучения в текущем году аналогичной гарантии в виде 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда ребенка к месту использования 
каникул (отдыха) и обратно по месту работы приемных родителей, опекунов 
(попечителей). В целом реализация закона округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа» обусловлена временным осуществлением в период с
01.01.2014 г. по 31.12.2022 г. органами государственной власти округа полномочий по
решению вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, 
детей, оставшихся без попечения родителей, малоимущих граждан, семей, имеющих 
детей, в связи с разграничением указанных полномочий между органами 
государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа на 
основании Договора. В частности абзац второй части 12 ст. 24 закона округа от
20.12.2013 № 121-оз в рассматриваемой части изначально был
продублирован из части 18 ст. 23 Закона Архангельской области от 12.12.2007 № 467- 
23-оз «Об осуществлении органами государственной власти Архангельской области на 
территории Ненецкого автономного округа отдельных государственных полномочий 
органов государственной власти субъекта РФ по предметам ведения РФ и по предметам 
совместного ведения РФ и субъектов РФ», согласно которой компенсация стоимости 
проезда ребенка к месту отдыха и обратно выплачивается, если опекун (попечитель), 
приемный родитель не получает такую компенсацию в соответствии с нормативными 
правовыми актами РФ, настоящим законом и иными нормативными правовыми актами 
Архангельской области. При этом закон Архангельской области от 12.12.2007 № 467-
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23-оз одновременно содержит часть 4 статьи 3, в рамках которой регулируется оплата 
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно неработающим членам 
семьи работника государственной образовательной организации Архангельской 
области на территории Ненецкого автономного округа (мужу, жене, 
несовершеннолетним детям, детям, находящимся под опекой (попечительством), в 
приемной семье), в то время как окружной закон от 20.12.2013 № 121-оз какой-либо 
аналогичной закрепленной в части 12 ст. 24 закона округа компенсации 
непосредственно не устанавливает (например, часть 2 ст. 28 закона округа от
20.12.2013 № 121-оз предусматривает лишь отсылочную норму об оплате детям- 
сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа проезда к 
месту лечения (отдыха) и обратно в соответствии с законодательством округа).

Государственная политика в интересах детей является приоритетной и основана 
в т.ч. на принципе поддержки семьи в целях обеспечения отдыха и оздоровления детей 
(статья 4 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка в РФ»).

Пунктом 2 ст. 5 Федерального закона от 24.07.1998 № 124-ФЗ, подпунктами 24, 
24.3 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах 
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов РФ» к полномочиям органов государственной 
власти субъектов РФ по предметам совместного ведения, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ, относится решение 
вопросов социальной поддержки и социального обслуживания детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, малоимущих граждан, семей, имеющих детей (в 
т.ч. многодетных семей, одиноких родителей), организации и обеспечения отдыха и 
оздоровления детей (в т.ч. с учетом перераспределения полномочий органов местного 
самоуправления на региональный уровень на основании окружного закона от
19.09.2014 № 95-оз - организации отдыха детей в каникулярное время). В силу п. 3.1 
ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ по указанным вопросам органы 
государственной власти субъекта РФ 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 РФ.

Кроме того, статьёй 26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ органы 
государственной власти субъекта РФ наделены правом при наличии возможности 
устанавливать за счет средств бюджета субъекта РФ дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан (в т.ч. исходя из 
установленных законами и иными нормативными правовыми актами субъекта РФ 
критериев нуждаемости) вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право. В данном случае органы власти 
субъекта обладают исключительным правом по самостоятельному установлению 
порядка и условий предоставления таких дополнительных мер поддержки.

Законом округа от 23.04.2019 № 67-оз внесено изменение в часть 2 статьи 3 
закона Ненецкого автономного 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», которым 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:

1) лицам с высшим и (или) средним профессиональным образованием 
(медицинским и фармацевтическим работникам, а также инженерам и техникам, 
исполняющим функции по эксплуатации и обслуживанию технических средств),
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приглашенным из других регионов для работы в медицинских организациях 
государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа;

2) лицам с высшим и (или) средним профессиональным образованием в области 
культуры, образования, спорта и (или) туризма либо имеющим иное высшее (среднее 
профессиональное) образование и прошедшим профессиональную переподготовку в 
области культуры, образования, спорта и (или) туризма, приглашенным из других 
регионов для работы в окружных государственных организациях культуры, 
образования, спорта и (или) туризма, финансируемых из окружного бюджета.

Законом округа от 23.04.2019 № 67-оз установлено, что лицам (специалистам) с 
высшим и (или) средним профессиональным образованием в области культуры, 
образования, спорта и (или) туризма либо имеющим иное высшее (среднее 
профессиональное) образование и прошедшим профессиональную переподготовку в 
области культуры, образования, спорта и (или) туризма, приглашенным из других 
регионов для работы в окружных государственных организациях культуры, 
образования, спорта и (или) туризма, финансируемых из окружного бюджета, 
заключившим трудовые договоры о работе в данных организациях до дня вступления в 
силу данного закона, процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях выплачивается в полном размере 
со дня вступления в силу указанного закона округа.

Необходимо отметить, что аналогичным образом с 1 января 2012 г. процентная 
надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях выплачивается в полном размере с первого дня работы 
в соответствующих окружных государственных учреждениях 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.

В силу ст. 324 Трудового кодекса РФ заключение трудового договора с лицами, 
привлекаемыми на работу в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности 
из других местностей, допускается при наличии у них медицинского заключения, 
выданного в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ (Порядок выдачи медицинскими организациями справок и 
медицинских заключений утвержден Приказом Минздравсоцразвития России от
02.05.2012 № 441н), об отсутствии противопоказаний для работы и проживания в 
данных районах и местностях.

Также следует учитывать, что на основании ст. 326 «Компенсации расходов, 
связанных с переездом» Трудового кодекса РФ, в силу ст. 6 закона округа от 06.01.2005 
№ 551-оз лицам, заключившим трудовые договоры о работе в организациях, 
финансируемых из окружного бюджета, расположенных в Ненецком автономном 
округе, и прибывшим в соответствии с этими договорами из других регионов РФ, за 
счет средств работодателя предоставляются: единовременное пособие в размере двух 
должностных окладов (месячных тарифных ставок) и единовременное пособие на 
каждого прибывающего с ним члена его семьи в размере половины должностного 
оклада (половины месячной тарифной ставки) работника; оплата стоимости проезда 
работника и членов его семьи в пределах территории РФ по фактическим расходам, а 
также стоимости провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по фактическим 
расходам, но не более 50 тыс.руб.; оплачиваемый отпуск продолжительностью семь 
календарных дней для обустройства на новом месте.

В соответствии со ст. 317 Трудового кодекса РФ, ст. 11 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» лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
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выплачивается процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в данных 
районах или местностях; размер процентной надбавки к заработной плате и порядок ее 
выплаты устанавливаются в порядке, определяемом статьей 316 Трудового кодекса РФ 
для установления размера районного коэффициента и порядка его применения. Суммы 
указанных расходов относятся к расходам на оплату труда в полном размере.

Так, согласно ст. 316 Трудового кодекса РФ по общему правилу размер 
районного коэффициента и порядок его применения для расчета заработной платы 
работников организаций, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, устанавливаются Правительством РФ. Вместе с тем, органы 
государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления вправе за 
счет средств соответственно бюджетов субъектов РФ и бюджетов муниципальных 
образований устанавливать более высокие размеры районных коэффициентов для 
государственных органов субъектов РФ, государственных учреждений субъектов РФ, 
органов местного самоуправления, муниципальных учреждений. Нормативным 
правовым актом субъекта РФ может быть установлен предельный размер повышения 
районного коэффициента, устанавливаемого входящими в состав субъекта РФ 
муниципальными образованиями.

По общему правилу, в соответствии с Указом Президиума ВС СССР от 
26.09.1967 № 1908-VII «О расширении льгот для лиц, работающих в районах Крайнего 
Севера и в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера», Указом 
Президиума ВС СССР от 10.02.1960 (ред. от 29.03.1988) «Об упорядочении льгот для 
лиц, работающих в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера» рассматриваемая процентная надбавка предоставляется в следующем 
порядке: 10% по истечении первых 6 месяцев работы, с увеличением на 10% за каждые 
последующие 6 месяцев работы, а по достижении 60%-ной надбавки -  10% за каждый 
последующий год работы (общий размер выплачиваемой надбавки в районах Крайнего 
Севера не может быть выше 80% заработка). Таким образом, 80%-ный размер 
процентной надбавки достигается по общему правилу (не считая молодежи) через 5 лет 
работы гражданина в районах Крайнего Севера.

Сохраняет свое действие подпункт «е» пункта 1 Постановления Совмина 
РСФСР от 22.10.1990 № 458 (ред. от 31.05.1995 г.) «Об упорядочении компенсаций 
гражданам, проживающим в районах Крайнего Севера», согласно которому молодежи, 
прожившей не менее одного года в районах Крайнего Севера и вступающей в трудовые 
отношения, надбавки к заработной плате устанавливаются с января 1991 г. в размере 
20% по истечении первых 6 месяцев работы, с увеличением на 20 % за каждые 
последующие 6 месяцев, и по достижении 60 % надбавки - последующие надбавки из 
расчета 20 % за 1 год работы, а в местностях, приравненных к районам Крайнего 
Севера, в размере 10 % за каждые 6 месяцев работы; общий размер выплачиваемых 
указанным работникам надбавок не может превышать пределов, предусмотренных 
действующим законодательством. Аналогичным образом в соответствии с Приказом 
Минтруда РСФСР от 22.11.1990 № 2 (ред. от 11.07.1991 г., с изм. от 01.12.2015 г.; 
применяется в части, не противоречащей Трудовому кодексу РФ) «Об утверждении 
Инструкции о порядке предоставления социальных гарантий и компенсаций лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера и в местностях, приравненных к районам 
Крайнего Севера, в соответствии с действующими нормативными актами» молодежи 
(лицам в возрасте до 30 лет), прожившей не менее года в районах Крайнего Севера и 
вступающей в трудовые отношения, надбавки начисляются с января 1991 г. в размере 
20% по истечении первых 6 месяцев работы с увеличением на 20% за каждые 
последующие 6 месяцев и по достижении 60% надбавки - последние по 20% за год 
работы, а в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, в размере 10% за 
каждые 6 месяцев работы.

146



В свою очередь, молодежи - лицам до 30 лет, работающим в организациях, 
финансируемых из окружного бюджета, процентная надбавка к заработной плате за 
стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях 
выплачивается в полном размере с первого дня работы в указанных организациях, если 
они прожили в округе не менее пяти лет (ч. 1 ст. 3 закона округа от 06.01.2005 
№551-оз).

Решение вопросов материально-технического и финансового обеспечения 
деятельности государственных учреждений субъекта РФ, в т.ч. 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 «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации»). Органы государственной власти субъекта 
РФ самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда работников 
государственных учреждений субъекта РФ (п. 2 ст. 26.14 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ).

Гарантии и компенсации в области социального страхования, пенсионного 
обеспечения, жилищных правоотношений и другие устанавливаются лицам, 
работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и 
иными нормативными правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми 
актами органов местного самоуправления (ст. 327 Трудового кодекса РФ).

В соответствии со ст. 313 Трудового кодекса РФ дополнительные гарантии и 
компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях, могут устанавливаться законами и иными нормативными правовыми 
актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления, коллективными договорами, соглашениями, локальными 
нормативными актами исходя из финансовых возможностей соответствующих 
субъектов РФ, органов местного самоуправления и работодателей.

Следует учитывать и положения статей 1,3 и 4 Закона РФ от 19.02.1993 
№ 4520-1, которыми предусматривается установление гарантий и компенсаций в 
зависимости от того, из какого бюджета финансируется организация. В частности 
гарантии и компенсации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего 
Севера и приравненных к ним местностях в организациях, финансируемых из 
бюджетов субъектов РФ, устанавливаются законами субъектов РФ за счет средств 
бюджета субъекта РФ.

Законом округа от 23.04.2019 № 77-оз в связи с обращениями граждан внесены 
изменения в статью 10 «Единовременная компенсационная выплата гражданам 
пожилого возраста ко Дню пожилого человека» закона Ненецкого автономного округа 
от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа».

Изменениями предусмотрено предоставление единовременной 
компенсационной выплаты ко Дню пожилого человека (1 октября) не только в 
отношении граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 
лет), имеющих стаж работы в Ненецком автономном округе не менее 15 лет ( как было 
предусмотрено ранее действующей редакцией закона округа), но и дополнительно в 
отношении ранее не подпадающих под действующую редакцию ст. 10 окружного 
закона от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа» граждан 
пожилого возраста (в частности не имеющих стажа работы в округе не менее 15 лет), 
срок проживания которых в Ненецком автономном округе при условии наличия
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установленной гражданину I, II или III группы инвалидности составляет не менее 20 
лет.

Аналогичный подход (применение в качестве условия предоставления меры 
социальной поддержки в отношении граждан, которым установлена инвалидность, 
ценза проживания в округе вместо продолжительности стажа работы в округе) имеет 
место в рамках частей 10, 11 статьи 42 закона округа от 20.12.2013 № 121-оз при 
предоставлении гражданам, получающим пенсии по инвалидности, и гражданам, 
которым установлена I, II или III группа инвалидности, ежемесячной компенсационной 
выплаты (3108/3500 руб.).

Статьёй 10 окружного закона размеры единовременной компенсационной 
выплаты ко Дню пожилого человека (16640 руб.(размер указан с учетом последней 
индексации с 01.09.2016 г.)/5000 руб.) установлены в зависимости от достижения 
гражданином возраста 70 лет.

По общему правилу подпунктом 24 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» 
к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ, осуществляемым 
данными органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ, отнесено 
решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов.

Одновременном статьёй 26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ 
органы государственной власти субъекта РФ наделены правом устанавливать при 
наличии возможности за счет средств бюджета субъекта РФ дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в том 
числе исходя из установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
субъекта РФ критериев нуждаемости, вне зависимости от наличия в федеральных 
законах положений, устанавливающих указанное право.

Законом округа от 23.04.2019 № 79-оз внесены изменения в часть 1 статьи 7 
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», в часть 2 
статьи 15 закона округа от 01.12.2005 № бЗб-оз «О государственной гражданской 
службе Ненецкого автономного округа», в часть 5 статьи 10.6 закона округа от
06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности 
Ненецкого автономного округа», направленные на удовлетворение требований, 
представленных в протесте Прокурора округа от 16.08.2018 № 7-15/2-2018/378 на часть
1 ст. 7 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» (протест 
рассмотрен и признан обоснованным на сессии окружного Собрания депутатов
27.09.2018 г.), основанных на ранее поступавших в региональный парламент 
экспертных заключениях Управления Минюста от 31.07.2017 № 29/02-4699/790 и от
16.03.2018 № 29/02-1459/182, а также поступивших впоследствии экспертных 
заключениях Управления Минюста от 07.03.2019 № 29/02-1266/213 на закон округа от
06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности 
Ненецкого автономного округа» и от 07.03.2019 № 29/02-1205/212 на закон округа от
01.12.2005 № бЗб-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного 
округа», с учетом Апелляционного определения Верховного Суда РФ от 23.01.2019 
№ 63-АПГ18-14, что обусловлено следующим.

В соответствии с частью третьей ст. 1 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» гарантии и компенсации
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для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях в организациях, финансируемых из бюджетов субъектов РФ, 
устанавливаются законами субъектов РФ, за исключением случаев, предусмотренных 
данным Законом РФ.

В частности в силу ст. 33 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 (в редакции статьи, 
действующей с 13.04.2014 г. в связи с принятием Федерального закона от 02.04.2014 г. 
№ 50-ФЗ) компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно лицам, работающим в организациях, расположенных 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, устанавливается 
Трудовым кодексом РФ.

Так, согласно части первой ст. 325 «Компенсация расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно» Трудового кодекса 
РФ лица, работающие в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, имеют право на оплату один раз в два года за счет 
средств работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории 
Российской Федерации к месту использования отпуска и обратно.

Частью восьмой ст. 325 Трудового кодекса РФ в данном контексте к 
регулированию, осуществляемому нормативными правовыми актами органов 
государственной власти субъектов РФ, отнесено установление размера, условий и 
порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в государственных органах 
субъектов РФ, территориальных фондах обязательного медицинского страхования, 
государственных учреждениях субъектов РФ.

Апелляционным определением Верховного Суда РФ от 23.01.2019 
№ 63-АПГ18-14 признаны не действующими со дня вступления решения суда в 
законную силу пункты 2 и 6 Положения о компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, утвержденного 
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 16.02.2009 № 16-п 
«О компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно», в той мере, в какой допускается оплата проезда, а 
также оплата стоимости провоза багажа лицам, замещающим государственные 
должности Ненецкого автономного округа, государственным гражданским служащим 
Ненецкого автономного округа, лицам, работающим в организациях, финансируемых 
за счет средств окружного бюджета, а также лицам, замещающим в органах 
государственной власти Ненецкого автономного округа должности, не относящиеся к 
должностям государственной гражданской службы, и неработающим членам их семей, 
проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, к месту 
использования отпуска (в том числе отпуска по беременности и родам, отпуска без 
сохранения заработной платы, учебного отпуска), расположенному вне пределов 
территории Российской Федерации, и обратно.

Ранее в Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 08.02.2017 
№ 1-АПГ16-17 (которым отменено решение Архангельского областного суда от
23.09.2016 и признан частично недействующим пункт 1 решения Архангельского 
городского Совета депутатов от 30.11.2004 № 347 «О гарантиях и компенсациях для 
лиц, работающих в организациях муниципального образования «Город Архангельск» 
как местности, приравненной к районам Крайнего Севера, и финансируемых из 
городского бюджета») суд указал, что: рассматриваемая государственная компенсация 
устанавливается Трудовым кодексом РФ; федеральный законодатель установил 
границы предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно - в пределах территории РФ - данное 
законоположение, фактически касающееся статуса работника, обязательное к 
исполнению всеми государственными органами и органами местного самоуправления,
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не предполагает изменения его содержания другими актами; определяя размер, условия 
и порядок компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к 
месту использования отпуска и обратно, администрация муниципального образования 
фактически установила иные требования к предоставлению такой компенсации, чем 
это предусмотрено федеральным законодателем.

Проведенный анализ практики иных субъектов РФ по регулированию 
рассматриваемых правоотношений свидетельствует о том, что во всех субъектах РФ, 
территории которых относятся к районам Крайнего Севера и приравненным к ним 
местностям (Архангельская область -  с 01.01.2017 г. (до 2017 г. ограничение «в 
пределах территории РФ» в Архангельской области не применялось); Ямало-Ненецкий 
автономный округ, Тюменская область, Чукотский автономный округ, Хабаровский 
край, Республика Карелия, Сахалинская область, Мурманская область, Республика 
Коми, Красноярский край, Республика Саха (Якутия), Забайкальский край, Томская 
область, Амурская область, Приморский край, Иркутская область, Пермский край, 
Магаданская область, Республика Тыва, Республика Бурятия), региональными 
законами закреплена компенсация расходов на оплату стоимости проезда и провоза 
багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, являющихся работниками 
организаций, финансируемых из региональных бюджетов, именно «в пределах 
территории Российской Федерации», т.е. с учетом положений части первой ст. 325 
Трудового кодекса РФ.

Дополнительно необходимо отметить, что применяемыми на территории 
Ненецкого автономного округа актами муниципальных образований - Решением 
Искательского поселкового Совета МО «Городское поселение «Рабочий поселок 
Искателей» от 23.01.2009 № 235 (ред. от 28.12.2016) «Об утверждении Порядка 
компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в организациях, 
финансируемых из бюджета муниципального образования «Городское поселение 
«Рабочий поселок Искателей» и Решением Совета муниципального района 
«Заполярный район» от 26.11.2008 № 368-р (ред. от 03.11.2016) «Об утверждении 
Порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного 
самоуправления, муниципальных учреждениях Заполярного района» -  равно 
закреплена компенсация расходов на оплату стоимости проезда к месту использования 
отпуска работника и членов его семьи и обратно за счет бюджетных ассигнований 
местных бюджетов именно в пределах территории Российской Федерации без 
применения ограничения максимальным размером компенсации. При этом 
установленный в рамках постановления Нарьян-Марского горсовета от 30.12.2004 
№ 255 «Об утверждении Положения «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим 
в организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета» максимальный 
размер компенсации расходов составляет 60 тыс.руб. на работника, работающего в 
организациях, финансируемых за счет средств городского бюджета, и каждого 
неработающего члена семьи такого работника.

Тем самым, отсутствие в соответствующих окружных законах вопреки нормам 
части первой ст. 325 Трудового кодекса РФ указания на компенсацию 
рассматриваемых расходов лица лишь в части его проезда в пределах территории РФ 
имело место в рамках части 1 ст. 7 окружного закона 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», соответственно по аналогии в ч. 5 ст. 10.6 закона округа от
06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности 
Ненецкого автономного округа» и в ч. 2 статьи 15 закона округа от 01.12.2005 № бЗб-оз 
«О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа».
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Отсутствие указанного ограничения приводило к тому, что действующие 
редакции названных окружных законов формально не соответствовали статье 325 
Трудового кодекса РФ в части, не исключающей возможность оплаты расходов по 
проезду к месту использования отпуска и обратно вне пределов территории РФ лицам, 
работающим в организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, и 
проживающим на территории округа или Архангельской области.

При этом с 1 июля 2018 г. в силу уже вступили изменения, внесенные окружным 
законом от 10.04.2018 № 384-оз в часть 4 ст. 5 закона округа от 01.07.2008 № 35-оз «О 
гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления в 
Ненецком автономном округе», которыми соответствующая формулировка 
предоставляемой лицам, замещающим выборные должности местного самоуправления, 
гарантии по оплате один раз в два года за счет средств местного бюджета проезда к 
месту использования отпуска и обратно дополнена словами «в пределах территории 
Российской Федерации».

Законом округа от 23.04.2019 № 79-оз установлено, что лица, работающие в 
организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, государственные 
гражданские служащие округа, проживающие на территории Ненецкого автономного 
округа или Архангельской области, лица, замещающие государственные должности 
округа, лица, замещающие выборные должности местного самоуправления в округе, 
неработающие члены их семей имеют право на оплачиваемый один раз в два года к 
месту использования отпуска и обратно проезд именно в пределах территории 
Российской Федерации. Положения, регламентирующие особенности осуществления 
такой компенсации при следовании лица к месту использования отпуска за пределы 
территории Российской Федерации определены 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».

Необходимо учитывать, что в силу ст. 7 закона округа «О гарантиях и 
компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых за счёт средств 
окружного бюджета, а также лицам, получающим стипендии за счёт средств окружного 
бюджета» размер, условия и порядок компенсации расходов на оплату стоимости 
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно для лиц, 
работающих в организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, и 
членов их семей в части, не урегулированной указанной статьей, устанавливаются 
Администрацией Ненецкого автономного округа.

Законом округа от 01.11.2019 № 131-оз внесены изменения в закон округа от
20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа», которыми в целях 
сохранения и возрождения позитивных семейных ценностей, улучшения 
демографической ситуации в РФ, в связи с необходимостью повышения статуса 
многодетной семьи уточнены условия награждения в Ненецком автономном округе 
знаком отличия «Материнская слава», учреждённого в целях обеспечения 
общественного признания, глубокой благодарности и высокого уважения к женщине- 
матери за заслуги в достойном воспитании детей и ее роль в укреплении семьи, - в 
части исключения условия о достижении последним ребенком женщины, имеющей 5, 
6, 7, 8, 9, 10 и более детей (в зависимости от награждения знаком «Материнская слава»
I, II или III степени), возраста одного года и недостижении указанным ребенком 
совершеннолетия.

С 1 января 2014 г. на период с 2014 г. по 31.12.2022 г. органы государственной 
власти округа приняли на себя осуществление на территории округа полномочий по 
решению вопросов социальной поддержки и социального обслуживания семей, 
имеющих детей (в т.ч. многодетных семей), в т.ч. по награждению знаком отличия
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«Материнская слава», на основании договора между органами государственной власти 
Архангельской области и Ненецкого автономного округа.

Согласно ранее действовавшей редакции части 4 ст. 22 закона округа от
20.12.2013 № 121-оз: знаком «Материнская слава» I степени награждается женщина, 
родившая (принявшая под опеку (попечительство)) и воспитывающая (и (или) 
воспитавшая до достижения ребенком возраста 18 лет или приобретения им полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия) 10 и более детей, при условии 
достижения последним ее ребенком возраста одного года и недостижения указанным 
ребенком совершеннолетия; знаком «Материнская слава» II степени награждается 
женщина, родившая (принявшая под опеку (попечительство)) и воспитывающая (и 
(или) воспитавшая до достижения ребенком возраста 18 лет или приобретения им 
полной дееспособности до достижения совершеннолетия) 7, 8 или 9 детей, при условии 
достижения последним ее ребенком возраста одного года и недостижения указанным 
ребенком совершеннолетия; знаком «Материнская слава» III степени награждается 
женщина, родившая (принявшая под опеку (попечительство)) и воспитывающая (и 
(или) воспитавшая до достижения ребенком возраста 18 лет или приобретения им 
полной дееспособности до достижения совершеннолетия) 5 или 6 детей, при условии 
достижения последним ее ребенком возраста одного года и недостижения указанным 
ребенком совершеннолетия.

Женщине, награжденной знаком «Материнская слава» III степени 
выплачивается единовременное пособие (с учетом индексации с 01.09.2016 г. и с
01.01.2019 г.) в размере 58789,64 руб., знаком «Материнская слава» II степени -  
82305,49 руб. (если ранее не осуществлялось награждение знаком «Материнская слава» 
III степени) или 21673,6 руб. (если ранее осуществлялось награждение знаком 
«Материнская слава» III степени), знаком «Материнская слава» I степени -  117579,28 
руб. (если ранее не осуществлялось награждение знаком «Материнская слава» II и III 
степеней) или 32510,4 руб. (если ранее осуществлялось награждение знаком 
«Материнская слава» II степени).

Кроме того, законом округа от 01.11.2019 № 131-оз внесены изменения в закон 
округа от 01.07.2008 № Зб-оз «О наградах и почетных званиях Ненецкого автономного 
округа», которыми знак отличия «Материнская слава» I, II и III степени, 
предусмотренный статьей 22 закона округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа», включен в перечень наград и почетных званий 
Ненецкого автономного округа в качестве знака отличия Ненецкого автономного 
округа.

На основании части 1 ст. 4.6 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» гражданам, член семьи которых умер (погиб), в связи с 
гибелью (смертью) таких членов семьи, постоянно проживавших на территории округа 
на момент смерти (гибели), предоставляется единовременная социальная помощь в 
виде компенсации расходов, связанных с организацией перевозки тела умершего 
(погибшего) к последнему месту жительства усопшего в населенном пункте округа, на 
территории которого находится место захоронения, из места смерти (гибели), 
расположенного в другом населенном пункте, за пределами округа, в пределах 
территории РФ, - в части транспортных расходов по перевозке тела умершего 
(погибшего) и расходов на проезд гражданина, сопровождающего тело умершего 
(погибшего), в размере фактически понесенных гражданами расходов, но не более 
размера, установленного Администрацией округа (в частности в размере фактически 
понесенных гражданами расходов, но не более 500 тыс.руб. - постановление
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Администрации округа от 14.07.2014 № 251-п «Об утверждении Положения о 
предоставлении единовременной социальной помощи гражданам, член семьи которых 
умер (погиб)»).

Законом округа от 04.10.2019 № 124-оз в рамках статьи 4.6 закона округа от
27.02.2009 № 13-оз дополнительно предусмотрена альтернативная дополнительная 
мера социальной поддержки гражданам в связи с гибелью (смертью) их членов семьи, 
постоянно проживавших на территории округа на момент смерти (гибели), в виде 
компенсации расходов, связанных с кремацией и перевозкой урны с прахом умершего 
(погибшего) к месту захоронения в населенном пункте округа из места смерти (гибели) 
лица или кремации тела (останков) умершего (погибшего), расположенного в другом 
населенном пункте за пределами округа, в пределах территории РФ, - в части расходов 
по кремированию тела (останков) умершего (погибшего) лица, транспортных расходов 
по перевозке урны с прахом и расходов на проезд гражданина, сопровождающего урну 
с прахом, в размере фактически понесенных гражданами расходов, но не более размера, 
установленного Администрацией округа.

Актуальность указанной альтернативной дополнительной меры социальной 
поддержки обусловлена, прежде всего, случаями смерти жителей округа, которые 
находились по направлению медицинских организаций округа на лечении в 
медицинских организациях, расположенных в Российской Федерации за пределами 
Ненецкого автономного округа, а также иными случаями смерти жителей округа за 
пределами его территории (в период получения образования, нахождения в отпуске или 
командировке и др.).

Статьёй 26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ органы 
государственной власти субъекта РФ наделены правом устанавливать при наличии 
возможности за счет средств бюджета субъекта РФ дополнительные меры социальной 
поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан вне зависимости 
от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право.

Законом округа от 01.11.2019 № 128-оз внесены следующие изменения в статью
2 закона округа от 16.04.2014 № 14-оз «О квоте для приема на работу инвалидов на 
территории Ненецкого автономного округа»:

1) введен альтернативный (устройству непосредственно у работодателя) способ 
выполнения квоты для приема на работу инвалидов посредством закрепления 
возможности выполнения работодателями квоты способом заключения соглашений об 
организации рабочих мест для трудоустройства инвалидов на квотируемые рабочие 
места в другой организации.

Таким образом, в случае заключения соглашения об организации рабочих мест 
для трудоустройства инвалидов работодатель, которому установлена квота для приема 
на работу инвалидов, вместо трудоустройства направляет обратившихся для 
трудоустройства инвалидов к другому работодателю, с которым заключено 
соответствующее соглашение, а уже этот работодатель за счет направляющей стороны 
выделяет (создает) рабочие места для трудоустройства инвалидов и принимает их на 
работу.

Анализ практики иных субъектов РФ выявил случаи аналогичного либо 
сходного регулирования в 8 регионах: с марта 2018 г. ст. 1-1 Закона Санкт-Петербурга 
от 27.05.2003 № 280-25; с мая 2018 г. ст. 3.1 Закона Рязанской области от 12.04.2011 
№ 26-оз; с ноября 2011 года ст. 6 Закона Архангельской области от 27.05.1998 
№ 74-16-оз; с ноября 2017 г. ст. 21-1 Закона Томской области от 10.09.2003 № 109-оз; 
с декабря 2013 г. статьи 5, 7 Закона Республики Коми от 28.11.2013 № 111-РЗ; 
с декабря 2010 г. ст. 7.1 Закона Омской области от 21.07.2009 № 1174-оз; с июля 2012 г. 
ст. 3.1 Закона Республики Хакасии от 01.07.2011 № 61-зрх; с ноября 2018 г. ст. 11.1 
Закона Республики Мордовия от 07.02.2005 № 9-з.
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При этом в ряде указанных регионов наряду с обозначенным альтернативным 
способом выполнения квоты для приема на работу инвалидов предусмотрены также 
иные способы выполнения указанной квоты: трудоустройство инвалида на рабочее 
место, арендованное у другого работодателя, использующего труд инвалидов; создание 
по договоренности между несколькими работодателями за счет собственных средств 
совместных рабочих мест (специальных цехов, участков, подразделений организации) 
для трудоустройства инвалидов в счет установленной квоты; размещение 
производственного заказа на специализированных предприятиях общественных 
организаций инвалидов, финансирование создания рабочих мест в организациях, 
находящихся в собственности общественных объединений инвалидов;

2) законодательное закреплено условия о том, что квота для приема на работу 
инвалидов считается выполненной, если на все созданные или выделенные в счет 
установленной квоты рабочие места трудоустроены инвалиды.

Необходимо учитывать, что федеральное законодательство на данный момент 
не содержит норм, которыми на работодателя прямо возлагается обязанность 
непосредственно по поиску работников указанной категории для замещения рабочих 
мест, выделенных в рамках квоты для трудоустройства инвалидов. В том числе такая 
обязанность не предусмотрена исчерпывающим (закрытым) перечнем обязанностей 
работодателей в обеспечении занятости инвалидов, установленным статьёй 24 
Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ (которая содержит лишь обязанности 
работодателя создавать или выделять рабочие места для трудоустройства инвалидов и 
принимать локальные нормативные акты, содержащие сведения о данных рабочих 
местах, создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуальной 
программой реабилитации или абилитации инвалида, предоставлять в установленном 
порядке информацию, необходимую для организации занятости инвалидов).

Административная ответственность в виде наложения административного 
штрафа на должностных лиц в размере от 5 до 10 тыс.руб. предусмотрена статьёй 5.42 
КоАП РФ лишь за неисполнение работодателем обязанности по созданию или 
выделению рабочих мест для трудоустройства инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов, а также отказ работодателя в 
приеме на работу инвалида в пределах установленной квоты.

Соответственно наличие свободных рабочих мест в рамках квоты для 
трудоустройства инвалидов по причине необращения лиц такой категории по вопросу 
трудоустройства не может быть квалифицировано как неисполнение обязанностей по 
выполнению квоты для приема на работу инвалидов (Обзор судебной практики 
Верховного Суда РФ за IV кв. 2012 г., утв. Президиумом ВС РФ 10.04.2013 г.).

Анализ практики иных субъектов выявил случаи аналогичного либо сходного 
регулирования в 11 регионах: с ноября 2011 г. ст. 6 Закона Архангельской области от 
27.05.1998 № 74-16-оз; с 2005 г. ст. 7 Закона Самарской области от 26.12.2003 
№ 125-ГД; с декабря 2017 г. ст. 8 Закона Тюменской области от 28.12.2004 № 331; 
с 2004 г. ст. 6 Закона Ставропольского края от 11.03.2004 № 14-кз; с 2005 г. ст. 5 Закона 
Оренбургской области от 02.11.2004 № 1526/257-Ш-оз; с июля 2013 г. ст. 3 Закона 
Карачаево-Черкесской Республики от 10.07.2013 № 40-РЗ; с ноября 2013 г. ст. 3 Закона 
Рязанской области от 12.04.2011 № 26-оз; с марта 2018 г. ст. 1-1 Закона Санкт- 
Петербурга от 27.05.2003 № 280-25; с декабря 2017 г. ст. 3.1 Закона Республики Адыгея 
от 30.07.2014 № 331; ст. 6 Закона Ставропольского края от 11.03.2004 № 14-кз; ст. 2 
Закона г. Москвы от 22.12.2004 № 90.

Следует отметить, что в декабре 2018 г. Государственной Думой ФС РФ был 
отклонен внесенный Законодательным Собранием Вологодской области проект 
федерального закона № 283770-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О 
социальной защите инвалидов в РФ», которым в рамках ст. 21 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ предлагалось в т.ч. определить, что квота считается выполненной,
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если на все созданные и (или) выделенные в счет установленной квоты рабочие места 
трудоустроены инвалиды либо, в случае сохранения таких мест (части мест) 
вакантными, отсутствуют факты отказов инвалидам в приеме на работу на данные 
вакантные рабочие места. Официальным отзывом Правительство РФ проект 
федерального закона не поддержало, указав, что вопросы, касающиеся создания или 
выделения рабочих мест для трудоустройства инвалидов, законодательством РФ 
урегулированы.

В свою очередь, на момент принятия закона округа от 01.11.2019 № 128-оз имел 
место подготовленный Минтрудом России для внесения в Государственную Думу ФС 
РФ проект федерального закона «О проведении эксперимента в целях 
совершенствования регулирования вопросов установления и выполнения квоты для 
приема на работу инвалидов в Республике Саха (Якутия), в Воронежской, 
Нижегородской, Орловской, Свердловской и Тверской областях» (ID проекта 
02/04/08-19/00093738, размещен на сайте regulation.gov.ru 20.08.2019 г., разработан в 
соответствии с Планом мероприятий по повышению уровня занятости инвалидов на 
2017 - 2020 годы, утвержденным Распоряжением Правительства РФ от 10.05.2017 
№ 893-р; предполагается к реализации с 01.01.2020 г. со сроком проведения 
эксперимента до 31.12.2025 г.), в рамках которого предполагается предусмотреть, что 
квота для трудоустройства инвалидов считается выполненной работодателем в случаях 
либо оформления в установленном порядке трудовых отношений с инвалидом в рамках 
исполнения обязанности по трудоустройству инвалидов в соответствии с 
установленной квотой для приема на работу инвалидов, либо осуществления 
компенсационных выплат в фонд содействия трудоустройству и занятости инвалидов 
субъекта РФ, включенного в эксперимент, исходя из количества рабочих мест в 
пределах установленной квоты, на которые не были трудоустроены инвалиды (по 
отношению к расчетной среднесписочной численности работников и в соответствии с 
требованиями пункта 2 статьи 5 данного федерального закона); оформление 
работодателем в установленном порядке трудовых отношений с инвалидом на любое 
рабочее место, не отнесенное к созданным или выделенным рабочим местам для 
трудоустройства инвалидов, в рамках проведения указанного эксперимента считается в 
счет выполнения квоты для трудоустройства инвалидов.

Частью 7 ст. 14 закона округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об окружном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» установлено, что в 2019 году за счет 
средств окружного бюджета в рамках ГП НАО «Содействие занятости населения 
Ненецкого автономного округа» предоставляются субсидии юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, 
работ, услуг в целях финансового обеспечения (возмещения) затрат работодателя по 
оснащению рабочих мест для трудоустройства инвалидов, а также на создание 
(оснащение) рабочих мест для инвалидов молодого возраста. По мероприятию 
«Возмещение затрат работодателю на создание рабочих мест для инвалидов молодого 
возраста» в окружном бюджете на 2019 г. предусмотрено 236,4 тыс. руб.

На основании статьи 23.2 закона округа «О нормативных правовых актах 
Ненецкого автономного округа» разработчиком было обеспечено проведение 
общественного обсуждения проекта закона округа (после принятия -  закон округа от
01.11.2019 № 128-оз) путем его вынесения на рассмотрение общественного совета при 
Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения НАО. Согласно 
протоколу заседания общественного совета при ДЗТ и СЗН НАО от 27.12.2017 № 12 в 
отношении проекта закона округа общественным советом была выражена позиция о его 
согласовании; каких-либо рекомендаций и предложений общественного совета к 
рассматриваемому законопроекту представленный протокол не содержит.
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Необходимо отметить, что разработанным в реализацию Указа Президента РФ 
от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на 
период до 2024 года» и утвержденным Председателем Правительства РФ 
Д.А. Медведевым Единым планом по достижению национальных целей развития РФ на 
период до 2024 года (от 07.05.2019 № 4043п-П13) предусматривается содействие 
занятости отдельных категорий граждан (женщин, воспитывающих детей, инвалидов, 
лиц старшего поколения) в качестве меры государственной политики, направленной на 
обеспечение устойчивого роста реальных доходов граждан (ключевой инструмент - 
национальный проект «Содействие занятости населения»), что согласуется с 
Основными направлениями деятельности Правительства РФ на период до 2024 года 
(утв. Правительством РФ 29.09.2018 г.).

В силу п. 7 ст. 5 Федерального закона «О социальной защите инвалидов в РФ» 
органы государственной власти субъектов РФ в области социальной защиты и 
социальной поддержки инвалидов имеют право содействия трудовой занятости 
инвалидов, в т.ч. стимулирования создания специальных рабочих мест для их 
трудоустройства, а также определения порядка проведения специальных мероприятий 
для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости.

Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости путем проведения 
следующих специальных мероприятий, способствующих повышению их 
конкурентоспособности на рынке труда (порядок проведения которых определяется 
органами государственной власти субъектов РФ): установления в организациях 
независимо от организационно-правовых форм и форм собственности квоты для 
приема на работу инвалидов и минимального количества специальных рабочих мест 
для инвалидов; резервирования рабочих мест по профессиям, наиболее подходящим 
для трудоустройства инвалидов; стимулирования создания предприятиями, 
учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в том числе 
специальных) для трудоустройства инвалидов; создания инвалидам условий труда в 
соответствии с индивидуальными программами реабилитации, абилитации инвалидов; 
создания условий для предпринимательской деятельности инвалидов; организации 
обучения инвалидов новым профессиям (ст. 20 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ).

Решение вопросов социальной поддержки инвалидов, осуществления 
полномочий в области содействия занятости населения, предусмотренных Законом РФ 
от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ» отнесены к полномочиям 
органов государственной власти субъекта РФ, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ; по указанным вопросам органы 
государственной власти субъекта РФ 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 РФ (подп. 24, 75 п. 2 ст. 26.3, п. 3.1 ст. 26.3 Федерального закона 
от 06.10.1999 № 184-ФЗ).

Согласно ст. 5, ст. 7.1.1 Закона РФ «О занятости населения в РФ» осуществление 
мероприятий, способствующих занятости граждан, испытывающих трудности в поиске 
работы, в т.ч. инвалидов, является одним из направлений государственной политики в 
области содействия занятости населения; при этом к полномочиям органов 
государственной власти субъектов РФ в области содействия занятости населения 
относится: принятие нормативных правовых актов субъектов РФ в области содействия 
занятости населения; разработка и реализация региональных программ, 
предусматривающих мероприятия по содействию занятости населения, включая 
программы содействия занятости граждан, находящихся под риском увольнения, а 
также граждан, особо нуждающихся в социальной защите и испытывающих трудности 
в поиске работы, в т.ч. по организации сопровождения при содействии занятости
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инвалидов; разработка и реализация мер активной политики занятости населения, 
дополнительных мероприятий в области содействия занятости населения; 
осуществление надзора и контроля за приемом на работу инвалидов в пределах 
установленной квоты с правом проведения проверок, выдачи обязательных для 
исполнения предписаний и составления протоколов; регистрация инвалидов в качестве 
безработных. В силу статьи 13 этого же федерального закона государство обеспечивает 
дополнительные гарантии гражданам, испытывающим трудности в поиске работы, 
путем разработки и реализации программ содействия занятости, создания 
дополнительных рабочих мест и специализированных организаций (включая рабочие 
места и организации для труда инвалидов), установления квоты для приема на работу 
инвалидов, а также путем организации обучения по специальным программам и 
другими мерами.

Согласно ст. 21 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ работодателям, 
численность работников которых превышает 100 человек, законодательством субъекта 
РФ устанавливается квота для приема на работу инвалидов в размере от 2 до 4% 
среднесписочной численности работников; работодателям, численность работников 
которых составляет не менее чем 35 человек и не более чем 100 человек, 
законодательством субъекта РФ может устанавливаться квота для приема на работу 
инвалидов в размере не выше 3% среднесписочной численности работников. Указанное 
полномочие по квотированию рабочих мест для инвалидов в полном объеме 
реализовано органами государственной власти Ненецкого автономного округа 
посредством принятия закона округа от 16.04.2014 № 14-оз «О квоте для приема на 
работу инвалидов на территории Ненецкого автономного округа», которым 
работодателям, осуществляющим деятельность на территории округа, численность 
работников которых превышает 100 человек, установлена квота для приема на работу 
инвалидов в размере 3% среднесписочной численности работников, а работодателям, 
осуществляющим деятельность на территории округа, численность работников 
которых составляет не менее чем 50 человек и не более чем 100 человек, - в размере 2% 
среднесписочной численности работников.

Принятием закона округа от 01.11.2019 № 129-оз предусмотрены следующие 
изменения в окружное законодательство в сфере социальной защиты населения округа:

1) включение собственников жилых помещений, достигших установленного 
законом возраста (70 и 80 лет) и проживающих в составе семьи, состоящей только из 
совместно проживающих неработающих граждан пожилого возраста и (или) 
неработающих инвалидов I и (или) II групп, в категорию граждан, которым в рамках 
закона округа от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан...» предоставляется компенсация расходов по оплате 
взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме (с 
распространением действия данного изменения на правоотношения, возникшие с
01.01.2019 г.).

С 1 января 2019 года вступил в силу Федеральный закон от 29.07.2018 № 226-ФЗ 
«О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса РФ», которым в рамках части 
2.1 ст. 169 Жилищного кодекса РФ дополнительно предусмотрена возможность 
установления законом субъекта РФ предоставления компенсации расходов на уплату 
взноса на капитальный ремонт, рассчитанного исходя из минимального размера взноса 
на капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в 
месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий, в отношении собственников жилых помещений, проживающих в 
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан 
пожилого возраста и (или) неработающих инвалидов I и (или) II групп (достигших 
возраста 70 лет, - в размере 50%, 80 лет, - в размере 100%).
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Ранее Жилищным кодексом РФ была закреплена возможность предоставления 
такой компенсации в отношении одиноко проживающих неработающих собственников 
жилых помещений, достигших возраста 70 лет, - в размере 50%, 80 лет, - в размере 
100%, а также проживающих в составе семьи, состоящей только из совместно 
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста, собственников жилых 
помещений, достигших возраста 70 лет, - в размере 50%, 80 лет, - в размере 100%.

Указанная гарантия на момент принятия закона округа от 01.11.2019 № 129-оз 
была установлена в Ненецком автономном округе статьёй 4.10 окружного закона от
27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан...».

При этом ранее с 01.01.2016 г. в рамках ст. 17 Федерального закона от
24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» 
установлено, что инвалидам I и II групп, детям-инвалидам, гражданам, имеющим 
детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на уплату взноса на 
капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, но не более 50% 
указанного взноса, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на 
капитальный ремонт на один квадратный метр общей площади жилого помещения в 
месяц, установленного нормативным правовым актом субъекта РФ, и размера 
регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для 
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

2) отнесение к компетенции Администрации округа полномочия по 
установлению порядка учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи, в т.ч. в 
контексте определения условий предоставления за счет средств окружного бюджета 
соответствующих мер социальной поддержки, при применении закрепленного 
отдельными окружными законами ценза доходности получателей таких мер поддержки 
(в частности в отношении ежемесячной компенсационной выплаты отдельным 
категориям граждан на содержание детей, а также оплаты стоимости коммунальных 
услуг, твердого топлива многодетным семьям, предоставляемых в рамках ст. 21 закона 
округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа» и ст. 9.3 закона 
округа от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи, материнства, отцовства и детства в 
Ненецком автономном округе» при условии не превышения среднедушевым доходом 
семьи 2-кратной величины прожиточного минимума в округе в расчете на душу 
населения; предоставления предусмотренного ст. 4.2 закона округа от 27.02.2009 
№ 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий 
граждан...» права бесплатного проезда на общественном автомобильном транспорте 
студентам и школьникам, среднедушевой доход семьи которых не превышает 
однократной величины прожиточного минимума в округе в расчете на душу 
населения), что обуславливается внедрением единой справки о доходах.

На федеральном уровне на данный момент имеет место применяемый для 
конкретных целей определенный Федеральным законом от 05.04.2003 № 44-ФЗ «О 
порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им 
государственной социальной помощи» порядок учета доходов и расчета 
среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для 
признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи в 
соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи» и Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-Ф3 «О 
прожиточном минимуме в РФ», а также принятое в его реализацию Постановление 
Правительства РФ от 20.08.2003 № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при 
расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина 
для оказания им государственной социальной помощи».
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Исходя из поди. 24 п. 2, п. 3.1 ст. 26.3, части третьей ст. 26.3.1 Федерального 
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ», 
п. 2 ст. 85 Бюджетного кодекса РФ определение оснований, порядка, размера и условий 
реализации мер социальной поддержки, предоставляемых отдельным категориям 
граждан за счет средств бюджета субъекта РФ, относится к полномочиям субъекта РФ.

Законом округа от 13.03.2019 № 55-оз региональными парламентариями 
внесены изменения в закон 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» в целях приведения его с 1 января 2019 г. в соответствие с 
Федеральным законом от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по 
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (в 
редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 267-ФЗ), которыми:

-уточнена категория лиц, подлежащих в рамках закона округа от 30.11.2012 
№ 94-оз обеспечению жилыми помещениями. В частности, предусмотрено, что право 
на обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены законом округа от 30.11.2012 № 94-оз, сохраняется за лицами, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли 
возраста 23 лет, до фактического обеспечения их жилыми помещениями (в ранее 
действующей редакции закона округа от 30.11.2012 № 94-оз под лицами из числа 
детей-сирот понимались лица в возрасте от 18 лет, у которых, когда они находились в 
возрасте до 18 лет, умерли оба или единственный родитель, а также которые остались 
без попечения единственного или обоих родителей).

В силу п. 9 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ право на 
обеспечение жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые 
предусмотрены указанной статьей, сохраняется за лицами, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
до фактического обеспечения их жилыми помещениями. В контексте данной нормы 
достижение лицом возраста 23 лет не ограничивает его право на обращение за 
предоставлением жилого помещения (на что указано в Методических рекомендациях 
Минобрнауки России, Письмо от 08.04.2014 № ВК-615/07).

В соответствии с Методическими рекомендациями по внедрению эффективного 
механизма обеспечения жилыми помещениями детей-сирот, детей, оставшихся без 
попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, представленными в Письме Минобрнауки России от 08.04.2014 
№ ВК-615/07: новый порядок обеспечения жилыми помещениями из
специализированного жилищного фонда распространяется на лиц, которые относились 
к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, независимо от 
возраста указанных лиц; лица из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые на 01.01.2013 г. не были обеспечены жилыми помещениями по 
Федеральному закону от 21.12.1996 № 159-ФЗ, сохраняют право на обеспечение 
жилыми помещениями в соответствии с новым порядком, установленным 
Федеральным законом № 15-ФЗ с 01.01.2013 г., независимо от возраста указных лиц; 
дети-сироты и лица из их числа независимо от достижения возраста 23 лет, не 
реализовавшие свое право на обеспечение жилыми помещениями во внеочередном 
порядке по договорам социального найма до 01.01.2013г., должны обеспечиваться 
жилыми помещениями по договорам найма специализированного жилого помещения 
после 01.01.2013г. в порядке, предусмотренном Жилищным кодексом РФ и

159



Федеральным законом № 159-ФЗ в редакции Федерального закона № 15-ФЗ, с учетом 
нормативных правовых актов субъектов РФ, регулирующих порядок обеспечения 
жилыми помещениями лиц указанной категории;

- уточнен порядок формирования списка лиц, подлежащих обеспечению 
жилыми помещениями.

В частности, законом округа от 13.03.2019 № 55-оз в рамках закона округа от
30.11.2012 № 94-оз установлено, что:

- уполномоченный орган формирует в порядке, установленном Правительством 
РФ, список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями (далее - Список) в соответствии 
с законом от 30.11.2012 № 94-оз. Дети-сироты включаются в Список по достижении 
возраста 14 лет. Сроки и основания принятия решения о включении либо об отказе во 
включении в Список, а также сроки включения в Список устанавливаются 
Правительством РФ;

- заявление о включении в Список подается законными представителями детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, достигших возраста 14 лет, по 
форме, установленной Правительством РФ, в течение трех месяцев со дня достижения 
ими указанного возраста или с момента возникновения оснований предоставления 
жилых помещений;

- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, приобретшие 
полную дееспособность до достижения ими совершеннолетия, а также лица из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, если они в установленном 
порядке не были включены в Список до приобретения ими полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия либо до достижения возраста 18 лет соответственно и не 
реализовали принадлежащее им право на обеспечение жилыми помещениями, вправе 
самостоятельно обратиться с заявлением в письменной форме о включении их в 
Список;

- к заявлению о включении в Список прилагаются документы, перечень которых 
устанавливается Администрацией Ненецкого автономного округа на основании 
примерного перечня документов, необходимых для включения в Список, 
установленного Правительством Российской Федерации;

- заявитель (его представитель) вправе одновременно с предъявлением 
оригиналов документов представить их копии. В случае отсутствия у заявителя (его 
представителя) копий документов их изготовление обеспечивается лицом, 
принимающим документы. Копия документа (за исключением нотариально 
заверенной) после проверки ее соответствия оригиналу заверяется лицом, 
принимающим документы, и приобщается к заявлению.

Отмечаем, что наименование статьи 4 «Порядок формирования Списка» закона 
округа от 30.11.2012 № 94-оз уточнено (заменено словами «Формирование Списка»), в 
связи с тем, что с 01.01.2019 г. полномочие по установлению порядка формирования 
Списка отнесено к компетенции Правительства РФ. По данному основанию также 
признана утратившей силу часть 4 ст. 4 окружного закона (определяющая очередность 
включения лиц в Список, что фактически также является порядком формирования 
Списка).

Кроме того, законом округа от 13.03.2019 № 55-оз в рамках закона округа от
30.11.2012 №94-оз:

- установлен срок принятия уполномоченным органом решения об исключении 
сироты из Списка (в течение 15 дней со дня установления обстоятельств, 
предусмотренных новой редакцией п. 3.1 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ), с одновременным исключением из окружного закона от 30.11.2012 № 94-оз 
указания на установленные в ранее действующей редакции закона округа от 30.11.2012
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№ 94-оз обстоятельства, являющиеся основанием для исключения сироты из Списка в 
связи с их определением непосредственно в Федеральном законе от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ;

- указано на представление детям-сиротам жилых помещений 
специализированного жилищного фонда округа по их заявлению в письменной форме 
по достижении ими возраста 18 лет, а также в случае приобретения ими полной 
дееспособности до достижения совершеннолетия (абз. 2 п. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 21.12.1996 № 159-ФЗ);

- формулировка ч. 2 ст. 6 окружного закона от 30.11.2012 № 94-оз приведена в 
соответствие с абзацем 3 п. 1 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ 
(согласно которому по заявлению в письменной форме указанных лиц, достигших 
возраста 18 лет, жилые помещения предоставляются им по окончании срока 
пребывания в образовательных организациях, организациях социального 
обслуживания, медицинских организациях и иных организациях, создаваемых в 
установленном законом порядке для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также по завершении получения профессионального образования, 
профессионального обучения, либо окончании прохождения военной службы по 
призыву, либо окончании отбывания наказания в исправительных учреждениях);

-закреплено условие о том, что общее количество жилых помещений в виде 
квартир, предоставляемых указанным лицам в одном многоквартирном доме, не может 
превышать 25% от общего количества квартир в этом многоквартирном доме, за 
исключением населенных пунктов с численностью жителей менее 10 тысяч человек, а 
также многоквартирных домов, количество квартир в которых составляет менее десяти 
(в реализацию п. 7 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ).

Так, исходя из п. 7 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ на 
уровне региона установлению подлежит конкретное количество жилых помещений в 
виде квартир, предоставляемых лицам в одном многоквартирном доме (т.е. в 
абсолютных цифрах) с соблюдением установленного в федеральном законе 
ограничения - 25 процентов от общего количества квартир в этом многоквартирном 
доме. .

Анализ практики других субъектов РФ свидетельствует об отнесении 
региональными законами регламентации данного вопроса к компетенции высшего 
исполнительного органа государственной власти субъекта РФ (законом Свердловской 
области от 14.11.2018 № 142-оз установление общего количества жилых помещений в 
соответствии с федеральным законом отнесено к компетенции Правительства 
Свердловской области; согласно закону Ульяновской области от 29.11.2018 № 134-зо 
установление общего количества жилых помещений в одном многоквартирном доме 
осуществляется Правительством Ульяновской области и не может превышать 25% от 
общего количества квартир в этом многоквартирном доме; установление общего 
количества жилых помещений в указанной ситуации отнесено к компетенции 
Правительства Камчатского края Законом Камчатского края от 29.11.2018 № 274; 
общее количество жилых помещений в указанном случае устанавливается 
постановлением Правительства Магаданской области).

Очевидно, что отнесение к полномочиям Администрации округа полномочия по 
установлению общего количества жилых помещений в виде квартир, предоставляемых 
указанным лицам в одном многоквартирном доме, позволит более оперативно уточнять 
регулирование рассматриваемых правоотношений исходя из последующей практики 
реализации новой редакции статьи 8 Федерального закона № 159-ФЗ и окружного 
закона от 30.11.2012 № 94-оз;

- к компетенции Администрации округа отнесено полномочие по установлению 
порядка осуществления уполномоченным органом контроля за использованием и 
сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей нанимателей по
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договорам социального найма либо собственниками которых являются сироты, за 
обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, 
за распоряжением ими (на основании п. 2 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ);

- уточнен перечень обстоятельств, свидетельствующих о необходимости 
оказания указанным лицам, являющимся нанимателями специализированных жилых 
помещений, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, являющихся 
основанием для принятия решения о заключении договора найма специализированного 
жилого помещения на новый 5-летний срок (в т.ч. предусматривается их применение в 
отдельности либо в той или иной совокупности, при условии, что их преодоление 
невозможно самостоятельными усилиями нанимателя и членов его семьи и требует 
оказания содействия, или они влияют на характер использования жилого помещения и 
выполнение нанимателем своих обязанностей по договору найма и признаются 
требующими содействия в преодолении, если они создают угрозу для утраты 
нанимателем права пользования предоставленным ему жилым помещением) с учетом 
дополнения его такими обстоятельствами, как алкогольная или наркотическая 
зависимость нанимателя, наличие задолженности по внесению платы за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги по договору найма специализированного 
жилого помещения более 6 месяцев.

Подпунктами 14.2, 14.3 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ» к полномочиям 
органов государственной власти субъекта РФ, осуществляемым данными органами 
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ, отнесено решение вопросов 
обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями, а 
также осуществления контроля за использованием и сохранностью жилых помещений, 
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо 
собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения 
родителей, за обеспечением надлежащего санитарного и технического состояния 
жилых помещений, осуществления контроля за распоряжением ими. По общему 
правилу, по указанным вопросам органы государственной власти субъекта РФ имеют 
право принимать законы, иные нормативные правовые акты вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право (п. 3.1 
ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ).

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, которые не являются нанимателями 
жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя 
жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых 
помещений, а также детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые 
являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или 
членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо 
собственниками жилых помещений, в случае, если их проживание в ранее занимаемых 
жилых помещениях признается невозможным, органом исполнительной власти 
субъекта РФ, на территории которого находится место жительства указанных лиц, в 
порядке, установленном законодательством этого субъекта РФ, однократно 
предоставляются благоустроенные жилые помещения специализированного 
жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений.

При этом законодательство РФ о дополнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, наряду с
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федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ состоит не 
только из законов, но и иных нормативных правовых актов субъектов РФ (ст. 3 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ).

Статья 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ предусматривает
следующий исчерпывающий (закрытый) перечень полномочий регионов в рамках 
рассматриваемых правоотношений:

а) установление законодательством субъекта РФ порядка однократного 
предоставления указанным лицам благоустроенных жилых помещений 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений (является расходным обязательством субъекта РФ);

б) установление нормативным правовым актом субъекта РФ порядка 
осуществления органами исполнительной власти субъекта РФ контроля за 
использованием и сохранностью жилых помещений, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых являются 
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, за обеспечением 
надлежащего санитарного и технического состояния жилых помещений, за 
распоряжением ими;

в) формирование органами исполнительной власти субъекта РФ (в порядке, 
установленном Правительством РФ) списка детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из их числа, а также лиц, достигших возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями;

г) определение законодательством субъекта РФ порядка установления факта 
невозможности проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из их числа в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами 
семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых 
они являются;

д) установление законодательством субъекта РФ порядка выявления 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания указанным лицам 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, являющихся основанием для 
заключения по решению органа исполнительной власти субъекта РФ договора найма 
специализированного жилого помещения на новый 5-летний срок;

е) установление законодательством субъекта РФ порядка заключения органом 
исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющим управление государственным 
жилищным фондом, с указанными лицами договора социального найма в отношении 
жилого помещения по окончании срока действия договора найма специализированного 
жилого помещения и при отсутствии обстоятельств, свидетельствующих о 
необходимости оказания указанным лицам содействия в преодолении трудной 
жизненной ситуации, после принятия решения об исключении жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда;

ж) установление законодательством субъекта РФ общего количества жилых 
помещений в виде квартир, предоставляемых указанным лицам, в одном 
многоквартирном доме, которое не может превышать 25% от общего количества 
квартир в этом многоквартирном доме.

Также законом округа от 13.03.2019 № 55-оз уточнена статья 2 закона округа от
30.11.2012 № 94-оз в части учета в составе семьи сироты для обеспечения его жильем 
несовершеннолетних детей такого сироты.

В целом, отмечаем, что Федеральный закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ не 
содержит требования об учете членов семьи сироты при обеспечении его жилым 
помещением (так, например, в профильных региональных законах ряда регионов 
содержится прямое указание на то, что члены семьи ребенка-сироты при 
предоставлении ему жилого помещения не учитываются -  Закон Кемеровской области 
от 27.12.2012 № 134-оз, Закон Республики Ингушетия от 31.10.2013 № 31-РЗ и др.).
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При этом с 2019 г. Жилищным кодексом РФ допускается возможность вселения 
супруга сироты и его несовершеннолетних детей в предоставленное ему жилое 
помещение с их включением в договор найма.

В связи с чем рассматриваемое регулирование в окружном законе от 30.11.2012 
№ 94-оз в части учета несовершеннолетних детей сироты при предоставлении жилого 
помещения содержится именно в качестве дополнительной региональной гарантии, 
изначально основанной на Методических рекомендациях, представленных в Письме 
Минобрнауки России от 08.04.2014 № ВК-615/07 (согласно которым: органам 
государственной власти субъектов РФ можно устанавливать дополнительные гарантии 
жилищного обеспечения детей-сирот и лиц из их числа, например, предоставление 
жилых помещений по норме предоставления на гражданина, относящегося к льготной 
категории, а также его несовершеннолетних членов семьи; жилые помещения по 
договору специализированного найма рекомендуется предоставлять по норме 
предоставления из расчета гражданина указанной льготной категории и его 
несовершеннолетних детей, что в полной мере соответствует требованию ст. 20 
Гражданского кодекса РФ, согласно которому место жительства несовершеннолетних 
детей должно определяться по месту жительства их родителей; кроме того, такой 
вариант жилищного обеспечения позволит соблюсти обязательные условия при 
предоставлении жилого помещения по договору социального найма, учитывая, что по 
окончания срока действия договора найма специализированного жилого помещения 
предоставленное жилое помещение переходит в статус социального жилья, это 
касается таких требований, как вселение в одну комнату лиц разного пола) и 
Рекомендациях по организации работы по предоставлению жилых помещений детям- 
сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, направленных письмом Минобрнауки 
России от 08.10.2012 № ИР-864/07 (согласно которому: «Федеральное
законодательство не обязывает учитывать при предоставлении жилого помещения для 
детей-сирот ... членов семьи гражданина, например, детей и супруга. Предоставление 
такого жилого помещения с учетом несовершеннолетних детей и супруга гражданина 
может быть предусмотрено в законодательстве субъектов РФ»; также часть 2 ст. 1 
Приложения 1 к Рекомендациям (модельный закон субъекта РФ «Об обеспечении 
жилыми помещениями детей-сирот...»)).

Законом округа от 13.03.2019 № 55-оз статья 11 закона округа от 30.11.2012 
№ 94-оз дополнена частью 4 следующего содержания:

«4. В случае смерти детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
исполнительный орган государственной власти Ненецкого автономного округа, 
осуществляющий управление государственным жилищным фондом Ненецкого 
автономного округа, обязан принять решение об исключении жилого помещения из 
специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, указанными в части 3 
статьи 109.1 Жилищного кодекса Российской Федерации, договор социального найма в 
отношении данного жилого помещения в порядке, установленном Администрацией 
Ненецкого автономного округа.». Аналогичный подход применён также, например, в 
части 12 ст. 5 Закона Краснодарского края от 03.06.2009 № 1748-КЗ (в ред. от
06.11.2018 №3884-К3).

Согласно части 4 ст. 109.1 Жилищного кодекса РФ (в ред. Федерального закона 
от 29.07.2018 № 267-ФЗ) в случае смерти детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
орган исполнительной власти субъекта РФ, осуществляющий управление 
государственным жилищным фондом, обязан принять решение об исключении жилого 
помещения из специализированного жилищного фонда и заключить с лицами, 
вселенными сиротой в специализированное жилое помещение (несовершеннолетние
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дети и супруги (супруга) сироты), договор социального найма в отношении данного 
жилого помещения в порядке, установленном законодательством субъекта РФ.

Законом округа от 12.07.2019 № 105-оз региональными парламентариями 
внесены следующие изменения в закон 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» в целях приведения его в соответствие с утвержденными 
Постановлением Правительства РФ от 04.04.2019 № 397 Правилами формирования 
списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей- 
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к 
категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, 
которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, из указанного списка в субъекте РФ по прежнему 
месту жительства и включения их в список в субъекте РФ по новому месту жительства 
(далее - Правила), принятыми в реализацию ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей»:

- формулировка пункта 2 ч. 1 ст. 1 закона округа приведена в соответствие с 
абзацами третьим, четвертым пункта 3 Правил в части замены слов «признается 
невозможным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и 
настоящим законом» словами «признано невозможным в соответствии со статьёй 5 
настоящего закона». При этом в абзаце первом п. 1 ст. 8 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ (не смотря на вновь установленную Правительством РФ 
формулировку) применяется словосочетание «в случае, если их проживание в ранее 
занимаемых жилых помещениях признается невозможным»;

- часть 2 ст. 1 закона округа дополнена отсылочной нормой на статью 8 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ на основании пункта 9 ст. 8 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ, согласно которому право на обеспечение 
жилыми помещениями по основаниям и в порядке, которые предусмотрены данной 
статьёй Федерального закона, сохраняется за лицами, которые относились к категории 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, до 
фактического обеспечения их жилыми помещениями;

- часть 1 ст. 4 закона округа дополнена воспроизведением абзаца четвертого 
пункта 3 Правил, в соответствии с которым лица, которые достигли возраста 23 лет, 
включаются в список, если они относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и в соответствии с законодательством РФ имели 
право на внеочередное обеспечение жилыми помещениями по договору социального 
найма, но в установленном порядке не были поставлены на учет в качестве 
нуждающихся в улучшении жилищных условий или нуждающихся в жилых 
помещениях и не реализовали это право по состоянию на 1 января 2013 г. или после 1 
января 2013 г. имели право на обеспечение жилыми помещениями из 
специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных 
жилых помещений, но не были включены в список;

- абзац первый ч. 2 ст. 4 закона округа приведен в соответствие с подп. «а» п. 4 
Правил, согласно которому заявление о включении в список по месту жительства лиц 
подают законные представители детей-сирот, достигших возраста 14 лет, в течение 3 
месяцев со дня достижения ими указанного возраста или с момента возникновения
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оснований предоставления жилых помещений, предусмотренных пунктом 1 ст. 8 
Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ;

- абзац третий ч. 2 ст. 4 закона округа приведен в соответствие с абзацем 
девятым п. 7 Правил, в силу которого исчерпывающий перечень документов, 
прилагаемых к заявлению, может определяться законами или иными нормативными 
правовыми актами субъекта РФ;

- с учетом абзаца пятого п. 8 Правил (согласно которому в случае если 
заявителем, представителем заявителя не были представлены копии соответствующих 
документов, уполномоченный орган изготавливает копии указанных документов 
самостоятельно при наличии представленных заявителем, представителем заявителя 
оригиналов этих документов) из части 2 ст. 4 закона округа исключен абзац четвертый, 
предусматривающий сходное регулирование;

- ч. 3 ст. 4 закона округа приведена в соответствие с п. 5 Правил (с учетом абз. 
четвертого п. 3 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ), в соответствии с 
которым в случае неподачи законными представителями заявления о включении в 
список детей-сирот в порядке и срок, которые предусмотрены подп. «а» п. 4 Правил, 
заявление о включении в список детей-сирот подают органы опеки и попечительства, 
исполняющие в отношении этих детей свои полномочия, не позднее 30 рабочих дней со 
дня истечения срока, установленного абз. третьим п. 3 ст. 8 Федерального закона от
21.12.1996 № 159-ФЗ;

- в рамках ч. 7 ст. 4 закона округа применена отсылочная норма на случаи 
исключения уполномоченным органом детей-сирот, лиц из их числа из Списка, 
предусмотренные пунктом 3.1 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ, в 
порядке, установленном Правительством РФ;

- признан утратившим силу абзац второй ч. 8 ст. 4 закона округа 
(предусматривающий уведомление заявителя о принятом решении в течение 10 дней со 
дня его принятия), что обусловлено пунктом 13 Правил, в силу которого решение о 
включении или об отказе во включении в список оформляется распорядительным 
актом уполномоченного органа, выписка из которого в течение 5 рабочих дней со дня 
его принятия направляется заявителю (представителю заявителя) способом, 
обеспечивающим подтверждение ее получения;

- часть 9 ст. 4 закона округа (о возможности обжалования решения 
уполномоченного органа в суде) признана утратившей силу, что обусловлено наличием 
соответствующего регулирования в п. 14 Правил;

- часть 10 ст. 4 закона округа (о возможности повторного обращения лица с 
заявлением о включении в Список при отказе во включении в Список в случае 
возникновения новых оснований для включения в Список) признана утратившей силу, 
что обусловлено отсутствием такого условия в установленном Правительством РФ 
порядке формирования Списка;

- на основании абзаца восьмого п. 7 Правил в рамках ст. 5 окружного закона к 
компетенции Администрации округа отнесено установление не только порядка 
установления факта невозможности проживания детей-сирот, лиц из числа детей-сирот 
в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или членами семей 
нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они 
являются (действующая реакция), но и порядка выдачи документов, подтверждающих 
невозможность проживания сироты в ранее занимаемом жилом помещении;

- в рамках ч. 7 ст. 6 закона округа предусмотрено, что отказ лица от жилого 
помещения не является основанием для исключения его из Списка (в ранее 
действовавшей редакции -  основанием для снятия его с очереди).

Абзацем вторым п. 3, подп. 3 п. 3.1 ст. 8 Федерального закона от 21.12.1996 
№ 159-ФЗ к компетенции Правительства РФ отнесено установление порядка 
формирования списка, формы заявления о включении в список, примерного перечня
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документов, необходимых для включения в список, сроков и оснований принятия 
решения о включении либо об отказе во включении в список, сроков включения в 
список, порядка исключения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из 
списка в субъекте РФ по прежнему месту жительства и включения их в список в 
субъекте РФ по новому месту жительства.

Пунктом 2 Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 № 397 органам 
государственной власти субъектов РФ рекомендовано в 3-месячный срок со дня 
официального опубликования названного постановления (постановление опубликовано 
10 апреля 2019 г.) привести свои нормативные правовые акты в соответствие с данным 
постановлением.

Кроме того, с учетом выявленных позиций Верховного Суда (Определение от
29.01.2014 № 88-АПГ13-8, Апелляционные Определения от 23.09.2015 № 32-АПГ15-5 
и от 26.01.2018 № 32-АПГ17-14) в закон округа от 30.11.2012 № 94-оз внесены 
изменения, обусловленные необходимостью исключения указания на очередность 
предоставления жилья детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Так, 
согласно выводам Верховного Суда РФ: «В нарушение Федерального закона в 
оспариваемом заявителями областном законе предусмотрена очередность 
предоставления жилья лицам, ранее относившимся к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и достигших возраста 23 лет. Вместе с тем, к полномочиям 
субъекта РФ отнесено лишь определение порядка предоставления благоустроенных 
жилых помещений специализированного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без 
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей....суд первой инстанции пришел к правильному выводу о том, что 
областной законодатель не вправе вводить дополнительные условия предоставления 
жилых помещений, не предусмотренные федеральным законодательством... 
Содержащееся в названной норме положение о включении в Список данной категории 
граждан в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на учет 
обоснованно признано судом противоречащим федеральному законодательству и 
недействующим по изложенным выше основаниям.»; «федеральным законодателем 
предусмотрено немедленное предоставление жилого помещения специализированного 
жилищного фонда данной категории граждан по достижении ими возраста 18 лет, а 
также в случае приобретения ими полной дееспособности до достижения 
совершеннолетия; порядок, обеспечивающий своевременное обеспечение детей-сирот 
такими жилыми помещениями, устанавливается законом субъекта РФ; при этом 
установленный законом субъекта порядок не должен ограничивать права детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, либо существенно затруднять реализацию прав, 
установленных федеральным законом»; введение очередности не является 
объективным критерием представления жилья указанной категории граждан.

Данные выводы Верховного Суда РФ согласуются с Методическими 
рекомендациями Минобрнауки России, представленными в Письме от 08.04.2014 
№ ВК-615/07, согласно которым:

- Федеральный закон четко устанавливает необходимость формирования списка 
льготной категории граждан, однако это служит целям предварительного планирования 
числа нуждающихся и призвано обеспечить предоставление жилых помещений 
незамедлительно по мере наступления основания для получения жилья, но не с целью 
формирования очередности по времени включения в список, создания задолженности 
по жилищному обеспечению и решению при этом проблемы конкуренции льготников;
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- в законодательстве субъекта РФ должен быть установлен такой порядок 
предоставления жилья, который не предполагает ожидание граждан в ,очереди на 
предоставление жилья. Жилые помещения из специализированного жилищного фонда 
должны предоставляться немедленно после наступления предусмотренных в 
Федеральном законе № 159-ФЗ и законодательстве субъектов РФ обстоятельств: 
достижение лицом определенного возраста, наступление иных обстоятельств, 
указанных в заявлении гражданина, достигшего возраста 18 лет.

В связи с изложенным в закон округа от 30.11.2012 № 94-оз (в абзацы первый и 
восьмой части 5, абзац первый и второй части 7 ст. 6) внесены изменения, 
обусловленные необходимостью исключения указания на очередность предоставления 
жилья сиротам.

В 2019 году региональными парламентариями принят закон округа от
11.06.2019 № 96-оз «О предоставлении компенсации расходов на приобретение 
комплекта оборудования для непосредственного приема сигналов телевизионного 
спутникового вещания отдельным категориям граждан, проживающих в сельских 
населенных пунктах Ненецкого автономного округа, территории которых не входят в 
зону охвата объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания».

Принятие закона округа от 11.06.2019 № 96-оз обусловлено реализацией 
мероприятий по переходу на цифровое эфирное телевещание, предусмотренных 
федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской 
Федерации на 2009-2018 годы», прекращением аналогового телевизионного вещания в 
Ненецком автономном округе с 1 июля 2019 года.

Результатом реализации федеральной целевой программы «Развитие 
телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы» является возможность 
приема обязательных общедоступных телеканалов без абонентской платы во всех 
населенных пунктах России. Сегодня жители Ненецкого автономного округа уже 
могут смотреть цифровое эфирное телевидение без абонентской платы, им доступны 
20 телеканалов двух мультиплексов цифрового телевидения (пакеты РТРС-1 и РТРС-2). 
Вместе с тем, в сельских населенных пунктах округа отсутствует возможность 
приема цифрового эфирного вещания, для приема обязательных общедоступных 
телеканалов в таких населенных пунктах требуется приобретение и установка 
специального комплекта для непосредственного приема сигналов телевизионного 
спутникового вещания.

Согласно закону округа от 11.06.2019 № 96-оз полномочием по установлению 
состава комплекта оборудования для непосредственного приема сигналов 
телевизионного спутникового вещания наделена Администрация Ненецкого 
автономного округа. Перечень сельских населенных пунктов Ненецкого автономного 
округа, территории которых не входят в зону охвата объектов сети цифрового 
эфирного телерадиовещания, для целей применения закона округа от 11.06.2019 
№ 96-оз утверждается постановлением Администрации Ненецкого автономного округа.

Законом округа от 11.06.2019 № 96-оз предусмотрено предоставление 
гражданам, проживающим в указанных сельских населенных пунктах, компенсации 
расходов по приобретению комплекта оборудования, произведенных в период с 
1 января 2019 года по 30 декабря 2020 года, в сумме, не превышающей 4500 рублей, 
однократно, в форме единовременной денежной выплаты.

Право на получение компенсации предоставлено гражданам, проживающим в 
сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа, территории которых не 
входят в зону охвата объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания, 
относящимся к одной из следующих категорий:

1) граждане пожилого возраста (женщины, достигшие возраста 50 лет, и 
мужчины, достигшие возраста 55 лет);
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2) лица, выполнявшие в период прохождения военной службы по призыву 
задачи в условиях чрезвычайного положения, при вооруженных конфликтах и боевых 
действиях, установленных федеральным законодательством;

3) граждане, имеющие детей, являющиеся получателями мер социальной 
поддержки, установленных законами Ненецкого автономного округа (за исключением 
мер социальной поддержки, установленных законом Ненецкого автономного округа от
1 июля 2011 года № Зб-оз «О дополнительных мерах государственной поддержки 
семей, имеющих детей»);

4) один из членов малоимущей семьи, малоимущий одиноко проживающий 
гражданин, являющиеся получателями государственной социальной помощи.

В случае проживания в одном жилом помещении двух и более граждан, 
имеющих право на получение компенсации в соответствии с законом округа от
11.06.2019 № 96-оз, компенсация предоставляется одному из указанных граждан. 
Таким образом, комплектами приема спутникового цифрового телевидения в 
указанных населенных пунктах будут оснащены домохозяйства (индивидуальные 
жилые дома, квартиры).

Действие закона округа от 11.06.2019 № 96-оз распространено на
правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года, срок действия указанного закона 
ограничен двумя годами и прекратится с 1 января 2021 года.

Окружным законом от 25.11.2019 № 142-оз, проект которого был рассмотрен и 
поддержан Общественным советом при Департаменте здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения Ненецкого автономного округа и внесен в порядке 
законодательной инициативы губернатором Ненецкого автономного округа, в целях 
оптимизации бюджетных расходов, пролонгировано приостановление до 1 января 2021 
года отдельных дополнительных мер социальной поддержки граждан, финансируемых 
исключительно за счет средств окружного бюджета. Согласно ч. 4 ст. 20 закона округа 
от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе» в 
случае если в очередном финансовом году и плановом периоде общий объем доходов 
недостаточен для финансового обеспечения установленных законодательством округа 
расходных обязательств округа, губернатор одновременно с проектом закона об 
окружном бюджете вносит в Собрание депутатов проекты окружных законов об 
отмене, изменении сроков вступления в силу, приостановлении действия в очередном 
финансовом году и плановом периоде окружных законов (отдельных положений 
окружных законов), не обеспеченных источниками финансирования в очередном 
финансовом году и плановом периоде.

В частности законом округа от 25.11.2019 № 142-оз (предполагающим по 
информации Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения 
НАО экономию средств окружного бюджета в сумме 245 720,57 тыс.руб.) 
пролонгировано (по аналогии с 2019 г.) на 2020 год приостановление:

1) компенсации расходов на медицинское обслуживание по договорам 
добровольного медицинского страхования гражданским служащим округа 
(приостановлено с ноября 2009 г.), лицам, замещающим государственные должности 
округа (приостановлено с 2012 г.), в т.ч. депутатам окружного Собрания депутатов 
(приостановлено с 2011 г.), а также компенсации расходов на санаторно-курортное 
обслуживание в отношении гражданских служащих округа (приостановлено с ноября 
2009 г.) и лиц, замещающих государственные должности округа (с 2012 г.);

2) досрочной окружной пенсии в размере 8 тыс.руб. проживающим в 
населенных пунктах округа работникам образования при стаже педагогической 
деятельности не менее 25 лет, осуществляющим либо осуществлявшим 
педагогическую деятельность в учреждениях для детей, расположенных на территории 
округа, предоставляемой до возникновения у лица в соответствии с Федеральным 
законом «О страховых пенсиях» права на страховую пенсию по старости, в т.ч.
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досрочную (применяется с 1998 года в результате принятия закона округа от 06.03.1998 
№ ПЗ-оз «О досрочной окружной пенсии работникам образования»; приостановлена с
01.11.2016 года), без распространения действия такого приостановления на лиц, для 
которых указанная доплата является единственным источником дохода.

Следует учитывать, что в настоящее время на федеральном уровне пунктом 19 
ч. 1 ст. 30 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» (с 
учетом изменений, вступивших в силу с 01.01.2019 г., в связи с принятием 
Федерального закона от 03.10.2018 № 350-ФЭ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты 
пенсий») досрочное назначение страховой пенсии предусмотрено в отношении лиц, не 
менее 25 лет осуществлявших педагогическую деятельность в учреждениях для детей, 
независимо от их возраста, но не ранее сроков, указанных в приложении 7 к 
указанному Федеральному закону (срок назначения пенсии по старости увеличивается 
на 5 лет поэтапно с 2019 г. по 2023 г.: в 2019 г. -  не ранее чем через 1 год, в 2020 г. -  не 
ранее чем через 2 года, в 2021 г. -  не ранее чем через 3 года, в 2022 г. -  не ранее чем 
через 4 года, с 2023 г. и в последующие годы -  не ранее чем через 5 лет со дня 
возникновения права на страховую пенсию по старости - в частности со дня 
приобретения указанного необходимого стажа (т.е. 25-ти лет педагогического стажа));

3) действия закона округа от 11.12.2002 № 381-оз «О развитии ипотечного 
жилищного кредитования в Ненецком автономном округе», в рамках которого 
предоставляется социальная поддержка граждан при ипотечном жилищном 
кредитовании в виде предоставления социальных выплат на оплату первоначального 
взноса по ипотечному кредиту (займу), на компенсацию части процентов, начисленных 
кредитором за пользование ипотечным кредитом (займом), на предоставление 
единовременной социальной выплаты для погашения части ипотечного кредита (займа) 
при рождении (усыновлении) ребенка, (приостановлено с 01.01.2017 г.) -  без 
распространения действия такого приостановления на лиц, состоящих по состоянию на
01.01.2017 г. (на момент первоначального приостановления) на учете граждан, 
имеющих право на получение социальной поддержки при ипотечном жилищном 
кредитовании в соответствии с указанным законом округа от 11.12.2002 № 381-оз, т.е. 
фактически приостановление осуществлено в части постановки (принятия вновь) 
граждан на учет.

Предоставление указанной социальной поддержки осуществляется в 
соответствии с государственной программой 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 (Подпрограмма 5 «Социальная поддержка граждан, участвующих в 
ипотечном жилищном кредитовании»).

В рамках закона округа от 11.12.2002 № 381-оз на социальную поддержку при 
ипотечном жилищном кредитовании имеют право (имеющие постоянный источник 
дохода, платежеспособные): гражданин, имеющий место жительства в округе не менее 
10 лет, размер среднедушевого дохода семьи которого не превышает 4-кратной 
величины прожиточного минимума по округу на душу населения; гражданин, 
являющийся членом молодой семьи, имеющий место жительства в округе не менее 5 
лет; гражданин, являющийся членом многодетной семьи, имеющий место жительства в 
округе не менее 5 лет; гражданин, имеющий на воспитании (содержании) ребенка- 
инвалида, имеющий место жительства в округе не менее 5 лет; усыновитель, имеющий 
место жительства в округе не менее 5 лет.

Граждане имеют право на получение указанной социальной поддержки при 
наличии одного из следующих условий: обеспечение площадью жилого помещения в 
расчете на 1 члена семьи менее учетной нормы площади жилого помещения, 
установленной органом местного самоуправления по месту проживания гражданина;
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отсутствие жилья, в т.ч. в случае проживания на условиях поднайма или аренды; 
проживание в жилом помещении, не соответствующем установленным санитарным и 
техническим требованиям, либо неблагоустроенном применительно к условиям 
муниципального образования по месту жительства гражданина; проживание в квартире 
либо в индивидуальном жилом доме, занятой (занятом) несколькими семьями; 
проживание в общежитии, за исключением сезонных и временных работников, а также 
граждан, поселившихся в связи с обучением; проживание в служебном жилом 
помещении; проживание в однокомнатной квартире семьи, состоящей из супругов, 
имеющей на воспитании 1 и более детей, либо неполной семьи, состоящей из 1 
родителя (усыновителя, опекуна), имеющей на воспитании (содержании) 1 и более 
детей.

В указанном контексте дополнительно отмечаем, что в целях обеспечения 
условий для осуществления гражданами права на жилище, развития жилищного 
строительства на территории округа, обеспечения доступного жилищного 
кредитования граждан, проживающих в округе, также применяется закон округа от
13.07.2015 № 98-оз «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для 
граждан в Ненецком автономном округе».

Кроме того, имеет место самостоятельная Подпрограмма 6 «Социальная 
поддержка на улучшение жилищных условий гражданам, проживающим в сельской 
местности» ГП НАО «Обеспечение доступным и комфортным жильем и 
коммунальными услугами граждан, проживающих в Ненецком автономном округе», 
утвержденной постановлением Администрации округа от 14.11.2013 № 415-п;

4) предоставления детям, обучающимся в общеобразовательных организациях 
округа, из малоимущих семей (размер среднедушевого дохода которых не превышает 
величины прожиточного минимума, установленной в округе в расчете на душу 
населения, т.е. исходя из установленной величины прожиточного минимума в округе 
на душу населения за III кв. 2019 г. - не более 19 599 руб. на человека) дополнительной 
меры социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания во время каникул, в 
праздничные и выходные дни в организациях общественного питания, расположенных 
в местах их постоянного проживания (введено с 1 сентября 2013 г. статьёй 3.2 закона 
округа от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан ...», приостановлено с 01.01.2016 г.).

Изначальным основанием для принятия данной меры поддержки являлась статья
26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, которой субъекты РФ наделены
правом устанавливать за счет средств бюджета субъекта дополнительные меры 
социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан, в т.ч. 
исходя из установленных законами критериев нуждаемости, вне зависимости от 
наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. В силу 
прямого указания ст. 26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ
финансирование таких полномочий не является обязанностью субъекта РФ и 
осуществляется лишь при наличии возможности. Согласно позиции Верховного Суда 
РФ, выраженной в Определении от 30.10.2013 № 2-АПГ13-6, субъект РФ (в
отношении дополнительных мер социальной поддержки, принятых на основании ст.
26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, не предусмотренных на 
федеральном уровне и 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;

5) предоставления ежемесячной компенсационной социальной выплаты (в 
размере 6 тыс. руб.) родителю (иному законному представителю), совместно 
проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому в случаях, когда не 
предоставлено место в дошкольной образовательной организации по причине его
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отсутствия, отсутствия в населенном пункте по месту проживания ребенка дошкольной 
образовательной организации, отсутствия в населенном пункте по месту проживания 
ребенка соответствующего типа дошкольной образовательной организации, указанной 
в медицинском заключении, невозможности посещения дошкольной образовательной 
организации на основании медицинского заключения, - без распространения действия 
такого приостановления на лиц, размер среднедушевого дохода семьи которых не 
превышает величину прожиточного минимума, установленную в округе на душу 
населения. Приостановлено с 01.01.2017 г.

Дополнительно отмечаем, что аналогичная гарантия оленеводам и 
чумработницам, занятым в оленеводческих хозяйствах округа, в т.ч. в общинах 
коренных малочисленных народов Севера, в виде ежемесячной компенсационной 
социальной выплаты на каждого ребенка в возрасте от 1,5 лет до 8 лет, совместно 
проживающего с ними, в размере 6 ООО руб. предусмотрена отдельно в рамках п. 5 ч. 1 
ст. 16 закона округа от 06.12.2016 № 275-оз «Об оленеводстве в Ненецком автономном 
округе», действие которого проектом (как и ранее с 01.01.2017 г., с 01.01.2018 г. и с
01.01.2019 г.) не приостанавливается;

6) предоставления приемной семье, взявшей на воспитание ребенка (детей) и не 
имеющей необходимого жилого помещения, по истечении двух лет воспитания ребенка 
(детей) (в т.ч. на условиях опеки (попечительства) на безвозмездной основе до 
заключения договора о приемной семье) субсидии на приобретение (строительство) 
жилой площади в размерах, на условиях и в порядке, установленных постановлением 
Администрации округа от 24.07.2014 № 276-п «Об утверждении Порядка 
предоставления приемной семье субсидии на приобретение жилой площади». 
Приостановлено с 01.01.2017 г.

7) выплаты ежегодного денежного вознаграждения приемной семье ко Дню 
семьи (ч. 9 ст. 24 закона округа от 20.12.2013 № 121-оз, применяется с 01.01.2014 г. до 
31.12.2022 г. в рамках полномочий, принятых округом для временного исполнения от 
Архангельской области; постановлением Администрации округа от 20.03.2014 № 102-п 
установлен размер данного вознаграждения - 10 тыс.руб. на каждого ребенка; 
предоставление выплаты приостановлено с 01.01.2016 г.).

Кроме того, законом округа от 25.11.2019 № 142-оз пролонгировано на 2020 г. 
применение уменьшенного (с «10000 руб.» (с учетом индексации с сентября 2016 г. -  
10400 руб.) до фактически выплаченных к 1 октября 2017 г., к 1 октября 2018 г. и к 1 
октября 2019 г. «5000 руб.») размера ежегодной единовременной компенсационной 
выплаты ко Дню пожилого человека гражданам пожилого возраста в возрасте до 70 
лет, имеющим стаж работы в округе не менее 15 лет либо срок проживания которых в 
округе при условии наличия установленной гражданину инвалидности составляет не 
менее 20 лет. При этом для граждан, достигших возраста 70 лет, проживающих на 
территории НАО, имеющих стаж работы в НАО не менее 15 лет либо срок проживания 
которых в округе при условии наличия установленной гражданину инвалидности 
составляет не менее 20 лет, размер выплаты (как и ранее с 01.01.2017 г.) не 
уменьшается и составляет 16 640 руб. (размер указан с учетом последней индексации с
01.09.2016 г. на 1,040).

Одновременно законом округа от 25.11.2019 № 142-оз признаны утратившими 
силу следующие меры социальной поддержки в рамках закона округа от 20.12.2013 
№ 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Ненецкого автономного округа»:

- предоставления приемной семье, количество детей в которой составляет не 
менее трех с учетом родных и приемных, проживающей в сельских поселениях округа 
и являющейся пользователем услуг местной телефонной связи (квартирным 
телефоном), ежемесячной компенсации абонентской платы за пользование квартирным 
телефоном (платы за предоставление местного телефонного соединения при
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абонентской системе оплаты за услуги связи) в сумме, превышающей 400 руб. 
фактически произведенных затрат по абонентской плате. Предоставление гарантии 
было приостановлено с 1 января 2017 г. до 1 января 2020 г.

Следует отметить, что признание ч. 6 ст. 24 от 20.12.2013 № 121-оз (в части 
предоставления указанной меры поддержки) утратившей силу не привело к 
фактической утрате гражданами права на получение такой гарантии, т.к. аналогичная 
гарантия жителям села уже предоставлена в рамках действующей редакции ст. 3 закона 
округа от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки 
отдельных категорий граждан ...», согласно которой лицам, постоянно проживающим в 
сельских населенных пунктах округа и являющимся пользователями услуг местной 
телефонной связи (квартирным телефоном), предоставляется социальная поддержка в 
виде ежемесячной компенсации абонентской платы за пользование квартирным 
телефоном (платы за предоставление местного телефонного соединения при 
абонентской системе оплаты за услуги связи) в сумме, превышающей 400 руб. 
фактически произведенных затрат по абонентской плате;

- предоставления детям, потерявшим одного из родителей в авиационной 
катастрофе, произошедшей в Ненецком автономном округе 11.12.1997г., до 
достижения ими возраста 18 лет ежемесячного пособия (1302 руб.), выплачиваемого 
также в случае их обучения по очной форме в профессиональных образовательных 
организациях или образовательных организациях высшего образования до окончания 
такого обучения, но не дольше чем до достижения ими возраста 23 лет, а также оплаты 
указанным лицам один раз в год проезда от места жительства в округе к месту 
нахождения образовательной организации и обратно. Получатели названной меры 
социальной поддержки к моменту принятия закона округа от 25.11.2019 
№ 142-оз в связи с истечением вышеуказанных сроков обоснованно отсутствовали.

Дополнительно отмечаем, что по сравнению с 2019 г. законом округа от
25.11.2019 № 142-оз не приостановлена возможность направления средств окружного 
материнского (семейного) капитала на приобретение (строительство) гаража (ранее 
было приостановлено с 01.01.2015 г. до 1 января 2020 г.).

Согласно ч. 4 ст. 20 закона округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном 
процессе в Ненецком автономном округе» в случае если в очередном финансовом году 
и плановом периоде общий объем доходов недостаточен для финансового обеспечения 
установленных законодательством округа расходных обязательств округа, губернатор 
одновременно с проектом закона об окружном бюджете вносит в Собрание депутатов 
проекты окружных законов об отмене, изменении сроков вступления в силу, 
приостановлении действия в очередном финансовом году и плановом периоде 
окружных законов (отдельных положений окружных законов), не обеспеченных 
источниками финансирования в очередном финансовом году и плановом периоде.

В законе округа от 20.12.2019 № 147-оз «Об окружном бюджете на 2020 год и на 
плановый период 2021 и 2022 годов» бюджетные ассигнования предусмотрены с 
учетом закона округа от 25.11.2019 № 142-оз.

Как отметил Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию РФ 
от 20.02.2019 г.: «Нам нужно последовательно укреплять общее пространство 
просвещения и культуры».

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», от 13.03.2008 № 14-оз 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), 
расположенных на территории Ненецкого автономного округа».

Законом округа от 23.04.2019 № 65-оз внесено изменение в закон округа от
13.03.2008 № 14-оз «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и 
культуры), расположенных на территории Ненецкого автономного округа» в
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соответствии с требованием, представленным в экспертном заключении Управления 
Минюста от 21.09.2018 № 29/02-5683/729, направленное на его приведение в 
соответствие с Федеральным законом от 27.12.2018 № 532-ФЭ «О внесении изменений в 
статьи 27 и 47.6 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской Федерации» (вступил в силу 08.01.2019 г.).

В частности, законом округа от 23.04.2019 № 65-оз признана утратившей силу 
статья 10 закона округа от 13.03.2008 № 14-оз, регламентирующая порядок установки 
информационных надписей и обозначений на объекты культурного наследия 
регионального значения и объекты культурного наследия местного (муниципального) 
значения.

Следует отметить, что согласно внесенным Федеральным законом от 27.12.2018 
№ 532-ФЭ изменениям, определение порядка установки информационных надписей и 
обозначений на объекты культурного наследия, содержание этих информационных 
надписей и обозначений, а также требования к составу проектов установки и 
содержания информационных надписей и обозначений, на основании которых 
осуществляется такая установка, отнесено к компетенции Правительства Российской 
Федерации. Ранее такой порядок определялся законом субъекта РФ или 
муниципальным правовым актом.

Отмечаем, что в настоящее время в соответствии с Федеральным законом от
27.12.2018 № 532-Ф3 обязанность по установке информационных надписей и 
обозначений на объекты культурного наследия возложена на их собственников 
(физическое или юридическое лицо), в том числе в случае, если указанный объект 
находится во владении или в пользовании третьего лица (третьих лиц) на основании 
гражданско-правового договора.

Исполнительными органами государственной власти округа принимаются меры, 
направленные на развитие здравоохранения, в том числе проводятся 
диспансеризация и регулярные профилактические осмотры, в целях ранней 
диагностики онкологических заболеваний, реализуются такие проекты как 
«Бережливая поликлиника» и «Земский доктор», отмеченные Президентом РФ в 
Послании Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019 г.

В рамках постановления Администрации округа от 12.11.2013 № 408-п 
«Об утверждении государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа» реализуются 
согласующиеся с направлениями, обозначенными Президентом РФ в своем 
Послании Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019 г.:

Подпрограмма 1 «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа 
жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»;

Подпрограмма 2 «Совершенствование оказания специализированной 
медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской 
помощи, медицинской эвакуации»;

Подпрограмма 3 «Охрана здоровья матери и ребенка»;
Подпрограмма 4 «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного 

лечения, в том числе детям»;
Подпрограмма 5 «Кадровое обеспечение системы здравоохранения»;
Подпрограмма 6 «Совершенствование системы лекарственного обеспечения 

населения, в том числе в амбулаторных условиях»;
Подпрограмма 7 «Информатизация здравоохранения, включая развитие 

телемедицины»;
Подпрограмма 8 «Совершенствование системы управления в сфере 

здравоохранения Ненецкого автономного округа»;
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Подпрограмма 9 «Обеспечение оказания экстренной медицинской помощи 
гражданам, проживающим в труднодоступных районах Ненецкого автономного 
округа».

Кроме того, распоряжением Администрации округа от 01.03.2013 № 18-р 
утвержден План мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной 
сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Ненецком 
автономном округе», направленный в том числе на реализацию Указа Президента РФ 
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.

Медицинские работники, прибывшие или переехавшие на работу в 
сельский населенный пункт либо рабочий поселок Ненецкого автономного округа 
либо город Нарьян-Мар имеют право на получение единовременных 
компенсационных выплат.

Так, согласно постановлению Администрации округа от 27.02.2019 № 49-п «Об 
осуществлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам, 
прибывшим или переехавшим на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий 
поселок Ненецкого автономного округа, либо город Нарьян-Мар» право на получение 
единовременной компенсационной выплаты предоставлено медицинским работникам 
(врачам, фельдшерам) медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения Ненецкого автономного округа (далее - медицинская организация), 
являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим неисполненных 
финансовых обязательств по договору о целевом обучении (за исключением 
медицинских организаций с укомплектованностью штата менее 60 процентов), 
прибывшим (переехавшим) на работу в сельский населенный пункт, либо рабочий 
поселок Ненецкого автономного округа, либо город Нарьян-Мар (далее - медицинский 
работник) и заключившим трудовой договор с медицинской организацией на условиях 
полного рабочего дня с продолжительностью рабочего времени, установленной в 
соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской Федерации, с выполнением 
трудовой функции на должности, включенной в утвержденный Департаментом ЗТ И 
СЗН НАО перечень вакантных должностей медицинских работников в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях, при замещении которых 
осуществляются единовременные компенсационные выплаты на очередной 
финансовый год (программный реестр должностей), разработанный на основании 
примерного перечня должностей медицинских работников в медицинских 
организациях и их структурных подразделениях, оказывающих первичную медико
санитарную помощь, при замещении которых осуществляются единовременные 
компенсационные выплаты на очередной финансовый год (программного реестра 
должностей), утвержденного Минздравом России.

Единовременная компенсационная выплата предоставляется однократно за 
счет средств окружного бюджета с учетом средств субсидии на софинансирование, 
предоставляемой из федерального бюджета, в следующих размерах:

-двух миллионов рублей для врачей и одного миллиона рублей для 
фельдшеров, прибывших или переехавших на работу в сельский населенный пункт, 
либо рабочий поселок Ненецкого автономного округа;

- одного миллиона рублей для врачей и пятисот тысяч рублей для 
фельдшеров, прибывших или переехавших на работу в город Нарьян-Мар.

С 1 января 2019 года в соответствии с частью 9 статьи 37 закона округа от
11.12.2002 № 382-оз «О здравоохранении в Ненецком автономном округе» 
медицинским работникам (врачам, фельдшерам) медицинских организаций
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государственной системы здравоохранения Ненецкого автономного округа, 
являющимся гражданами Российской Федерации, не имеющим не исполненных 
обязательств по договору о целевом обучении, заключенному с медицинской 
организацией в соответствии со статьей 56 Федерального закона от 29.12.2012 № 273- 
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», прибывшим или переехавшим на 
работу в сельский населенный пункт, либо рабочий поселок Ненецкого автономного 
округа, либо город Нарьян-Мар и заключившим трудовой договор с медицинской 
организацией на условиях полного рабочего дня с продолжительностью рабочего 
времени, установленной в соответствии со статьей 350 Трудового кодекса Российской 
Федерации, однократно исключительно за счет средств окружного бюджета 
предоставляется единовременная компенсационная выплата в следующих размерах:

врачам, прибывшим или переехавшим на работу в рабочий поселок 
Ненецкого автономного округа либо город Нарьян-Мар, в размере пятисот тысяч 
рублей;

врачам, прибывшим или переехавшим на работу в сельский населенный 
пункт Ненецкого автономного округа, в размере одного миллиона рублей;

фельдшерам, прибывшим или переехавшим на работу в рабочий поселок 
Ненецкого автономного округа либо город Нарьян-Мар, в размере двухсот 
пятидесяти тысяч рублей;

фельдшерам, прибывшим или переехавшим на работу в сельский 
населенный пункт Ненецкого автономного округа, в размере пятисот тысяч 
рублей.

Наряду с указанными выплатами 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 медицинских сестер), логопедам, инженерам и техникам, 
исполняющим функции по эксплуатации и обслуживанию медицинского 
оборудования, медицинским сестрам, младшему медицинскому персоналу, 
являющимся работниками медицинских организаций государственной системы 
здравоохранения округа или организации для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, 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», 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», не получавшим ранее из бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации денежные средства на приобретение (строительство) 
жилых помещений в Ненецком автономном округе - в первые 5 лет работы в 
медицинской организации предоставляется ежемесячная денежная компенсация 
за наем жилых помещений (за исключением оплаты коммунальных услуг, иных 
обязательных платежей) не более 10000 рублей в месяц на семью из одного или двух 
человек и не более 15000 рублей на семью, состоящую из трех и более человек, в 
случае отсутствия у указанных лиц и (или) совместно проживающих с ними членов их 
семей (супругов, несовершеннолетних детей) жилых помещений в собственности, по 
договору социального найма, служебного жилого помещения или жилой площади в 
общежитии в соответствующем муниципальном образовании.

В области обеспечения граждан лекарственными препаратами действует 
закон 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», установивший дополнительные меры
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социальной поддержки в виде обеспечения отдельных категорий граждан РФ, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа, лекарственными 
препаратами и изделиями медицинского назначения по рецептам врачей (фельдшеров) 
бесплатно или со скидкой.

В реализацию указанного закона округа действует постановление 
Администрации округа от 23.10.2007 № 207-п «Об организации обеспечения отдельных 
категорий граждан Российской Федерации, проживающих в Ненецком автономном 
округе, лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения, 
отпускаемыми по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или со скидкой». Кроме 
того, в развитие указанного окружного закона приказом Департамента ЗТ и СЗН НАО 
от 21.04.2016 № 37 утверждены Перечни (формуляры) лекарственных препаратов, 
изделий медицинского назначения и специализированного лечебного питания, 
отпускаемых по рецептам врачей (фельдшеров) бесплатно или с 50-процентной 
скидкой в Ненецком автономном округе.

Законом округа от 11.06.2019 № 92-оз внесены изменения в закон округа от
04.07.2007 № 100-оз, которым в контексте так называемой региональной лекарственной 
льготы предусмотрено включение лиц, перенесших аортокоронарное шунтирование 
(АКШ) и стентирование, а также лиц, страдающих ишемической болезнью сердца, в 
число категорий больных, которым бесплатно предоставляются лекарственные 
препараты и изделия медицинского назначения для лечения данных категорий 
заболеваний (т.е. по основанному заболеванию) в соответствии с Перечнем групп 
лекарственных средств и изделий медицинского назначения, бесплатно отпускаемых по 
рецептам врачей (фельдшеров) для лечения определенных категорий заболеваний, 
утвержденным постановлением Администрации округа от 23.10.2007 № 207-п.

Снижение уровня смертности от ишемической болезни сердца и инсульта 
обозначено одной из целей и задач государственной программы Ненецкого 
автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого автономного округа», 
утвержденной постановлением Администрации округа от 12.11.2013 № 408-п.

К полномочиям Собрания депутатов округа в сфере лекарственного обеспечения 
отнесено принятие окружных законов по вопросам лекарственного обеспечения и 
осуществление контроля за их исполнением. Бесплатное и льготное (со скидкой) 
лекарственное обеспечение амбулаторных больных осуществляется за счет средств 
окружного бюджета в соответствии с законодательством округа (ст. 3, ст. 12 закона 
округа от 18.10.1999 № 195-оз «О лекарственном обеспечении населения Ненецкого 
автономного округа»).

Законом округа от 25.12.2019 № 143-оз в рамках закона округа от 04.07.2007 
№ ЮО-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» на основании части 7 ст. 70 Федерального закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации» предусмотрена возможность назначения 
лекарственных препаратов в контексте так называемой региональной лекарственной 
льготы наряду с врачами и фельдшерами (ранее действующая редакция окружного 
закона) акушерками.

Фельдшерами, акушерами и другими медицинскими работниками со средним 
медицинским образованием оказывается первичная доврачебная медико-санитарная 
помощь (ч. 3 ст. 33 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ф3 «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации»).

Согласно ч. 7 ст. 70 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ф3 отдельные 
функции лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи 
пациенту в период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и 
применению лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные
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препараты и психотропные лекарственные препараты, руководителем медицинской 
организации при организации оказания первичной медико-санитарной помощи и 
скорой медицинской помощи могут быть возложены на фельдшера, акушерку в 
порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной 
власти.

В соответствии с Приказом Минздравсоцразвития России от 23.03.2012 № 252н 
(в ред. от 31.10.2017 г.) «Об утверждении Порядка возложения на фельдшера, акушерку 
руководителем медицинской организации при организации оказания первичной 
медико-санитарной помощи и скорой медицинской помощи отдельных функций 
лечащего врача по непосредственному оказанию медицинской помощи пациенту в 
период наблюдения за ним и его лечения, в том числе по назначению и применению 
лекарственных препаратов, включая наркотические лекарственные препараты и 
психотропные лекарственные препараты»:

- отдельные функции лечащего врача могут возлагаться при организации 
оказания первичной медико-санитарной помощи: на фельдшера фельдшерского 
здравпункта, фельдшера фельдшерско-акушерского пункта, акушерку фельдшерско- 
акушерского пункта, оказывающих первичную доврачебную медико-санитарную 
помощь; на фельдшера, акушерку медицинской организации - при 
неукомплектованности либо недостаточной укомплектованности медицинской 
организации, оказывающей первичную врачебную медико-санитарную помощь, или ее 
подразделений медицинскими работниками из числа врачей-терапевтов, врачей- 
терапевтов участковых, врачей-педиатров, врачей-педиатров участковых, врачей общей 
практики (семейных врачей), а также в случае их временного отсутствия;

- отдельные функции лечащего врача возлагаются на фельдшера, акушерку 
приказом руководителя медицинской организации, в котором указываются, в т.ч. 
причины возложения на фельдшера, акушерку отдельных функций лечащего врача, 
перечень отдельных функций лечащего врача, возлагаемых на фельдшера, акушерку;

- функции лечащего врача по назначению и применению лекарственных 
препаратов осуществляются фельдшером, акушеркой в соответствии с требованиями 
законодательства РФ об охране здоровья граждан и о наркотических средствах и 
психотропных веществах, в т.ч. Приказом Минздрава России от 14.01.2019 № 4н «Об 
утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных 
бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их 
учета и хранения».

Законом округа от 23.04.2019 № 76-оз были внесены изменения в закон 
Ненецкого автономного округа от 06.01.2005 № 553-оз «О порядке установления 
величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе» в связи со 
вступлением в силу с 1 апреля 2019 года Федерального закона от 01.04.2019 № 49-ФЗ 
«О внесении изменений в статью 12.1 Федерального закона «О государственной 
социальной помощи» и статью 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации», в соответствии с которым изменен порядок установления 
величины прожиточного минимума пенсионера в субъекте Российской Федерации.

Согласно указанному Федеральному закону величина прожиточного минимума 
пенсионера в субъекте Российской Федерации устанавливается в соответствии с 
правилами определения величины прожиточного минимума пенсионера, 
утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и доводится до сведения 
Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 15 сентября года, 
предшествующего наступлению финансового года, на который она установлена.

В ранее действующей редакции статьи 1.1 закона округа от 06.01.2005 № 553-оз 
«О порядке установления величины прожиточного минимума в Ненецком автономном 
округе» предусмотрено, что величина прожиточного минимума пенсионера в 
Ненецком автономном округе устанавливается на основании потребительской корзины
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и данных федерального органа исполнительной власти по статистике об уровне 
потребительских цен на продукты питания и доводится до сведения Пенсионного 
фонда Российской Федерации не позднее 1 ноября года, предшествующего 
наступлению финансового года, на который она установлена.

Таким образом, принятием закона округа от 23.04.2019 № 76-оз окружной закон 
от 06.01.2005 № 553-оз «О порядке установления величины прожиточного минимума в 
Ненецком автономном округе» приведен в соответствие с федеральным 
законодательством.

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 13.09.2019 № 117-оз величина 
прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях 
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом 
от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» на 2020 год 
составила 17 956 руб. (что равнозначно величине, установленной окружным законом 
от 29.10.2018 № б-оз на 2019 год).

Необходимо отметить, что закон округа от 29.10.2018 № б-оз был разработан в 
соответствии с частью 4 статьи 4 Федерального закона от 24.10.1997 № 134-ФЭ «О 
прожиточном минимуме в Российской Федерации», статьей 1.1 закона округа от
06.01.2005 № 553-оз «О порядке установления величины прожиточного минимума в 
Ненецком автономном округе» в целях установления социальной доплаты к пенсии, 
предусмотренной Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной 
социальной помощи».

Величина прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе 
в целях установления социальной доплаты к пенсии, устанавливается на 
соответствующий финансовый год законом Ненецкого автономного округа в 
соответствии с правилами определения величины прожиточного минимума 
пенсионера, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, и доводится 
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого 
автономного округа до сведения Пенсионного фонда Российской Федерации не позднее 
15 сентября года, предшествующего наступлению финансового года, на который она 
установлена.

В соответствии с частью 5 статьи 12.1 Федерального закона от 17.07.1999 
№ 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» региональная социальная доплата 
к пенсии устанавливается пенсионеру уполномоченным органом исполнительной 
власти субъекта РФ в случае, если общая сумма его материального обеспечения, 
определенная в соответствии с частями 2 и 3 статьи 12.1 указанного закона, не 
достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в 
соответствии с пунктом 4 статьи 4 Федерального закона «О прожиточном минимуме в 
Российской Федерации» в субъекте Российской Федерации по месту его жительства 
или по месту его пребывания, превышающей величину прожиточного минимума 
пенсионера в целом по Российской Федерации. Региональная социальная доплата к 
пенсии устанавливается в таком размере, чтобы указанная общая сумма его 
материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла величины 
прожиточного минимума пенсионера, установленной в данном субъекте Российской 
Федерации.

Размер величины прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном 
округе на 2020 год был рассчитан на основании Правил определения величины 
прожиточного минимума пенсионера в субъектах Российской Федерации в целях 
установления социальной доплаты к пенсии, утвержденных Постановлением 
Правительства РФ от 30.07.2019 № 975.
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В соответствии с пунктом 2 вышеуказанных Правил величина прожиточного 
минимума пенсионера в субъекте РФ на очередной финансовый год определяется по 
формуле исходя из соотношения величины прожиточного минимума пенсионера в 
Ненецком автономном округе за I и II кварталы текущего года и величины

по Российской Федерации за I и II 
прожиточного минимума пенсионера в

определенным 
минимума пенсионера в Ненецком 

рубля.

прожиточного минимума пенсионера в целом 
кварталы текущего года к прогнозной величине 
целом по Российской Федерации на очередной ф инансовый год.

По результатам расчета в соответствии с Порядком,
Правительством РФ, величина прожиточного 
автономном округе на 2020 год составила 16 753

Вместе с тем, в соответствии с пунктом 3 Правил определения величины 
прожиточного минимума пенсионера в субъектах РФ в целях установления социальной 
доплаты к пенсии в случае если величина прожиточного минимума пенсионера в 
субъекте РФ в целях установления социальной доплаты к пенсии, рассчитанная в 
соответствии с пунктом 2 указанных Правил, ниже величины прожиточного минимума 
пенсионера, установленной на текущий финансовый год, величина прожиточного 
минимума пенсионера в субъекте РФ в целях установления социальной доплаты к 
пенсии на очередной финансовый год устанавливается в размере, установленном 
законом субъекта РФ на текущий финансовый год.

В связи с вышеуказанным, законом округа от 13.09.2019 № 117-оз величина 
прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе на 2020 год 
установлена на уровне 2019 года, то есть в размере 17 956 рублей.

Безусловно, законодательная база округа в сфере социальной поддержки
граждан в сфере жилищного кредитования (реализация на территории округа

)02 № 381-оз «О развитии ипотечного 
втономном округе» предусмотрено

программы 1%-ной ипотеки) непосредственно регулирует одно из основных 
направлений государственной политики в области ипотечного кредитования, 
обозначенного Президентом РФ в своем Послании Федеральному Собранию РФ от
20.02.2019 г.

Кроме этого, законом округа от ll.12.2iC 
жилищного кредитования в Ненецком а 
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); j
на предоставление единовременной социальной выплаты для погашения части 

ипотечного кредита (займа) при рождении (усыновлении) ребенка.
В 2019 году указанную социальную поддержку вправе были получить лица, 

состоящие на учете граждан, имеющих право на получение социальной поддержки при 
ипотечном жилищном кредитовании на 1 января 2017 года, т.е. на момент вступления в 
силу закона округа от 06.12.2016 № 277-оз, которым с 1 января 2017 года 31 декабря 
2017 года приостановлено действие окружного закона от 11.12.2002 № 381-оз (в 
последующем действие закона от 11.12.2002 № 381-оз было приостановлено на 2018 
год законом округа законом округа от 23.11.2017 № 348-оз, на 2019 год -  законом 
округа от 24.12.2018 № 18-оз).

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 реализацию подпрограммы постановлениями Администрации округа от 26.01.2011
№ 11-п утверждено Положение о порядке 
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предусмотренных подпрограммой «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», от
26.01.2011 № 9-п утверждено Положение о порядке ведения учета граждан, имеющих 
право на получение социальных выплат для приобретения (строительства) жилья».

Кроме того, на территории округа реализуется закон округа от 13.07.2015 
№ 98-оз «Об обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в 
Ненецком автономном округе», направленный 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 
составляет разницу между кредитной ставкой кредитной организации по жилищным 
кредитам, установленной в целях реализации данного закона, и ставкой 1 процент 
годовых. При этом размер субсидии не может превышать разницу между действующей 
ключевой ставкой Банка России, увеличенной на 2 процента, и ставкой 1 процент 
годовых. Процентная ставка, предусмотренная кредитным договором, заключаемым 
кредитной организацией, претендующей на получение субсидии, предусмотренной 
настоящей статьей, не может превышать 1 процент годовых при условии соблюдения 
заемщиком обязательных условий страхования, предусмотренных условиями 
кредитного договора. В случае невыполнения заемщиком условий страхования, 
предусмотренных кредитным договором, процентная ставка для заемщика может быть 
повышена на 3 процентных пункта, при этом размер субсидии уменьшается 
пропорционально увеличению уровня процентной ставки. Действие закона 
распространяется на кредитные договоры, заключенные с 1 сентября 2015 года.

Субсидия в целях возмещения недополученных доходов кредитных организаций 
предоставляется на срок не более 15 лет со дня заключения кредитного договора.

Законом округа от 13.07.2015 № 98-оз установлены требования к жилому 
помещению (приобретаемому (создаваемому) гражданином за счет средств жилищного 
кредита, полученного у кредитной организации) в целях возмещения кредитной 
организации ее недополученных доходов в связи с предоставлением гражданам 
жилищного кредита по пониженной ставке банковского процента в размере 1 процента 
годовых:

1) срок эксплуатации многоквартирного жилого дома, для приобретения жилого 
помещения на вторичном рынке жилья в котором предоставляется жилищный кредит, 
на дату заключения кредитного договора не должен превышать 35 лет;

2) многоквартирный жилой дом, для приобретения жилого помещения в 
котором предоставляется жилищный кредит, не является деревянным;

3) многоквартирный дом, для приобретения жилого помещения в котором 
предоставляется жилищный кредит, не признан в установленном порядке аварийным и 
(или) подлежащим сносу или реконструкции;

4) стоимость жилого помещения, для приобретения которого предоставляется 
жилищный кредит, не должна превышать размер, установленный постановлением 
Администрации Ненецкого автономного округа от 28.09.2017 № 310-п, в соответствии 
с которым предельная стоимость одного квадратного метра общей площади 
приобретаемого жилого помещения в целях реализации окружного закона составляет 
на первичном рынке жилья - 75 000 рублей за 1 кв. м., на вторичном рынке жилья - 
65 000 рублей за 1 кв. м.

В реализацию закона округа от 13.07.2015 № 98-оз постановлением 
Администрации округа от 25.08.2015 № 278-п утвержден Порядок, регулирующий
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вопросы предоставления и отказа в предоставлении субсидий в целях возмещения 
недополученных доходов кредитных организаций, а также определяющий Департамент 
финансов и экономики Ненецкого автономного округ уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа для 
заключения соглашений с кредитными организациями о предоставлении субсидии в 
целях возмещения недополученных доходов по жилищным кредитам.

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

ним местностей» в рамках статьи 2 
«О жилищных субсидиях гражданам,

районов Крайнего Севера и приравненных к 
Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ 
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей», 
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 окружного закона от 1^.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 h h i|i местностей» действует постановление 
Администрации Ненецкого автономного округа от 24.08.2015 № 264-п «О 
распределении средств федерального бюджет^ 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 целях создания условий для образовательной деятельности, важность 
которой для страны традиционно отмечена в ежегодном Послании Президента РФ 
Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019 г., на территории округа действует 
окружной закон от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком автономном 
округе» и принятые в его реализацию иные нормативные правовые акты округа.

Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019 г. 
отмечены показатели качественных изменений в школьном образовании, указано 
на необходимость полностью решить проблему отсутствия школ с современными 
условиями обучения. Президент РФ в своем! Послании Федеральному Собранию 
РФ от 20.02.2019 г. обозначил, что к концу 2021 года все школы России должны 
иметь не просто доступ в сеть, а высокоскоростной интернет 50 или 100 мегабит в 
секунду, «именно это должно открыть ребятам доступ к урокам и лекциям 
известных преподавателей, конкурсам и к олимпиадам, позволит им существенно 
нарастить свои возможности, осуществлять совместные онлайн-проекты со 
сверстниками из других регионов Российской Федерации и из-за рубежа».

Также Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию РФ от
20.02.2019 г. указано, что «мы уже обеспечили практически повсеместную 
доступность детских садов, но до конца 2021 года нужно полностью решить 
проблему с яслями.».
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В сфере дополнительного образования детей в Послании Федеральному 
Собранию РФ от 20.02.2019 г. Президент РФ обозначил, что «за три предстоящих 
года за счет расширения сети детских технопарков, кванториумов, центров 
цифрового, естественно-научного, гуманитарного развития будет создано порядка 
миллиона новых мест в системе дополнительного образования». При этом 
Президент РФ отметил, что такое дополнительное образование должно быть 
доступно для всех детей.

На повышение доступности, качества и эффективности образования в Ненецком 
автономном округе с учетом запросов личности, общества и государства, обеспечение 
доступности и качества дошкольного, общего и дополнительного образования, 
соответствующего потребностям населения, требованиям инновационного социально
экономического развития Ненецкого автономного округа, создание условий для 
развития и совершенствования общедоступного и качественного образования 
направлена реализация государственной программы Ненецкого автономного округа 
«Развитие образования в Ненецком автономном округе», утвержденной 
постановлением Администрации округа от 13.11.2013 № 411-п.

К приоритетным направлениям государственной политики в сфере образования 
Ненецкого автономного округа относятся:

обеспечение доступности и качества дошкольного и общего образования; 
обеспечение потребностей экономики Ненецкого автономного округа в 

квалифицированных кадрах со средним профессиональным образованием;
обеспечение соответствия образовательных результатов меняющимся запросам 

населения, а также перспективным задачам социально-экономического развития;
развитие системы оценки качества общего и профессионального образования, 

совершенствование процедуры проведения горударственной итоговой аттестации 
выпускников основного общего и среднего общего образования;

модернизация системы образования посредством введения федеральных 
государственных образовательных стандартов в систему общего и профессионального 
образования, создания условий для внедрения этнокультурной составляющей учебного 
плана, развития системы поддержки одаренных детей и молодежи;

формирование системы повышения квалификации педагогических работников, 
процедур оценки квалификации и аттестации педагогических работников, условий 
оплаты труда, базирующихся на содержании и требованиях профессионального 
стандарта педагога;

обеспечение условий обучения и воспитания в соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов посредством строительства 
и капитального ремонта объектов инфраструктуры системы образования в Ненецком 
автономном округе.

В регионе за последние годы проведена значительная работа по 
совершенствованию системы образования и формированию независимой системы 
оценки качества образования, в том числе:

обеспечивается доступность качественного дошкольного образования 
посредством создания дополнительных мест в функционирующих дошкольных 
образовательных организациях, открытия групп с кратковременным пребыванием 
детей, строительства новых зданий дошкольных образовательных организаций;

осуществляется реализация прав детей различных категорий на получение 
общедоступного и качественного бесплатного общего образования на основе 
модернизации общего образования в полном соответствии с требованиями 
федеральных государственных образовательных стандартов;

осуществляется реализация прав граждан на получение среднего 
профессионального образования, повышение качества профессиональной подготовки 
обучающихся;
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развивается региональная система оценки качества образования,
обеспечивающая единство требований к подготовленности выпускников, 
объективность оценки достижений обучающихся и качество учебно-воспитательной 
работы образовательных организаций;

обеспечиваются условия для выявления и развития талантливых детей в 
соответствии с региональным планом по реализации Концепции общенациональной 
системы выявления и развития молодых талантов;

формируется система повышения квалификации педагогических работников, 
процедур оценки квалификации и аттестации педагогических работников,
обеспечиваются гарантии педагогическим работникам, в том числе при заключении и 
расторжении трудовых договоров, а также при выходе на пенсию;

образовательными организациями обеспечивается информационная открытость 
и доступность, обеспечивается доступ обучающихся и педагогических работников к 
информационным системам, информационно-телекоммуникационным сетям,
электронным образовательным ресурсам, осуществляется предоставление ряда услуг в 
электронном виде.

Региональными парламентариями уделено внимание совершенствованию 
законодательства округа в сфере образования.

Так, законом округа от 13.03.2019 № 52-оз внесено изменение в часть 10 статьи 
12 «Дополнительные гарантии по реализации права на образование и меры социальной 
поддержки обучающихся в Ненецком автономном округе» закона округа от 16.04.2014 
№ 12-оз, предусматривающее уточнение установленных законом округа
дополнительных гарантий по вывозу детей к месту учебы и обратно и 
устанавливающее новое расходное обязательство -  предоставление за счет средств 
окружного бюджета дополнительной гарантии в виде бесплатного сопровождения 
одним из родственников предусмотренной законом округа категории детей к месту 
учебы в общеобразовательной организации в сельском населенном пункте и обратно.

Законом округа от 13.03.2019 № 52-оз внесено изменение в часть 10 статьи 12 
закона округа от 16.04.2014 № 12-оз, предусматривающее предоставление следующих 
дополнительных социальные гарантий, направленных на вывоз детей из мест ведения 
традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, а также из 
сельских населенных пунктов округа:

1)дети, проживающие совместно с родителями (единственным родителем, 
одним из родителей) или лицами, заменяющими родителей (одним из лиц, заменяющих 
родителей), ведущими кочевой или полукочевой образ жизни, связанный с 
оленеводством и (или) рыболовством, вывозятся к месту учебы в общеобразовательных 
организациях, расположенных на территории округа, в начале учебного года и обратно 
в конце учебного года, а также к месту ведения кочевого или полукочевого образа 
жизни и обратно к месту учебы на период зимних каникул.

Таким образом, в отличие от ранее действующей редакции части 10 ст. 12 закона 
округа, законом округа от 13.03.2019 № 52-оз:

а) исключено указание на место (из мест ведения традиционного образа жизни/ 
из сельских населенных пунктов), из которого производится вывоз указанной 
категории детей;

б) для указанной категории детей не предусмотрено обеспечение проездными 
документами для выезда к месту учебы и обратно.

в) не предусмотрена необходимость отнесения родителей (законных 
представителей) указанных детей к категории лиц, ведущих традиционный образ жизни 
коренных малочисленных народов Севера (в законе округа использована формулировка 
«ведущие кочевой или полукочевой образ жизни»; при этом отмечаем, что понятие 
«кочевой и (или) полукочевой образ жизни коренных малочисленных народов Севера и
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представителей других этнических общностей» содержится в п. 8 ст. 2 закона округа от
06.12.2016 № 275-оз «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»);

г) не предусмотрена необходимость нахождения родителей (законных 
представителей) указанных детей на момент централизованного вывоза детей в местах 
ведения такого традиционного образа жизни.

При организации вывоза указанных детей к месту учебы законом округа от
13.03.2019 № 52-оз в закон округа от 16.04.2014 № 12-оз введена дополнительная 
социальная гарантия, в рамках которой студентам, родители (единственный родитель, 
один из родителей) или иные лица, заменяющие родителей (один из лиц, заменяющих 
родителей), либо близкие родственники (бабушка, дедушка) которых ведут кочевой 
или полукочевой образ жизни, связанный с оленеводством и (или) рыболовством, 
направляющимся к месту их учебы по очной форме обучения в профессиональные 
образовательные организации или образовательные организации высшего образования, 
предоставлено право на вывоз их из мест ведения указанными лицами кочевого или 
полукочевого образа жизни до ближайшего населенного пункта округа по маршруту 
перевозки, из которого осуществляются регулярные пассажирские перевозки.

2) дети, проживающие в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного 
округа, в которых отсутствуют государственные общеобразовательные организации 
округа, вывозятся либо обеспечиваются проездными документами для выезда к месту 
учебы в общеобразовательных организациях, расположенных на территории округа, в 
начале учебного года и обратно в конце учебного года, а также на период зимних 
каникул к месту проживания и обратно.

Законом округа не изменено содержание гарантии в отношении детей, 
проживающих в сельских населенных пунктах, в которых отсутствуют 
общеобразовательные организации, в части предоставления права выбора одной из 
двух ее форм: вывоз либо обеспечение проездными документами для выезда к месту 
учебы в общеобразовательных организациях, расположенных на территории округа, в 
начале учебного года и обратно в конце учебного года, а также на период зимних 
каникул к месту проживания и обратно.

Кроме того, законом округа от 13.03.2019 № 52-оз в закон округа от 16.04.2014 
№ 12-оз введены следующие дополнительные социальные гарантии, связанные с 
сопровождением детей:

1) одному из родителей либо лиц, заменяющих родителей, либо близких 
родственников (бабушке, дедушке) детей, обучающихся по образовательным 
программам начального общего, основного общего образования в государственных 
общеобразовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах 
округа, предоставлено право бесплатно сопровождать их из мест ведения кочевого или 
полукочевого образа жизни, связанного с оленеводством и (или) рыболовством, к месту 
учебы в начале учебного года и обратно в конце учебного года, а также к месту ведения 
кочевого или полукочевого образа жизни, связанного с оленеводством и (или) 
рыболовством, и обратно на период зимних каникул. В случае одновременной 
организованной перевозки двух и более детей, проживающих в одной семье, право на 
сопровождение предоставлено одному из родителей, лиц, заменяющих родителей, 
близких родственников (бабушке, дедушке);

2) одному из родителей либо лиц, заменяющих родителей, либо близких 
родственников (бабушке, дедушке) ребенка-инвалида предоставлено право бесплатно 
сопровождать его из мест ведения кочевого или полукочевого образа жизни, связанного 
с оленеводством и (или) рыболовством, из сельских населенных пунктов округа к месту 
учебы в общеобразовательных организациях, расположенных на территории округа, в 
начале учебного года и обратно в конце учебного года, а также из места учебы к месту 
ведения кочевого или полукочевого образа жизни, связанного с оленеводством и (или)
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рыболовством, в сельский населенный пункт округа и обратно на период зимних 
каникул;

При этом законом округа от 13.03.2019 № 52-оз сохранены дополнительные 
социальные гарантии, установленные в ранее действующей редакции (абзацы второй и 
третий части 10 статьи 12) закона округа от 16.04.2014 № 12-оз, без их изменения:

1) обучающиеся государственных общеобразовательных организаций округа в 
случае отсутствия возможности организации образовательного процесса ввиду 
проведения ремонтных и (или) строительных работ в соответствующей 
государственной общеобразовательной организации округа либо в случае 
необходимости обучения обучающегося по адаптированной образовательной 
программе, подтвержденной рекомендациями психолого-медико-педагогической 
комиссии, а также в иных случаях, перечень которых устанавливается органом 
исполнительной власти округа, осуществляющим государственное управление в сфере 
образования, по решению указанного органа, вывозятся из сельских населенных 
пунктов округа либо обеспечиваются проездными документами для выезда к месту 
учебы в начале учебного года и обратно в конце учебного года, а также к месту учебы и 
обратно на период зимних каникул в общеобразовательные организации, 
расположенные на территории округа;

2) выпускники государственных общеобразовательных организаций округа в 
случае невозможности организации проведения государственной итоговой аттестации 
по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 
соответствующем сельском населенном пункте округа вывозятся в пункты проведения 
государственной итоговой аттестации и из пунктов проведения государственной 
итоговой аттестации к месту их постоянного жительства на территории округа либо 
обеспечиваются проездными документами для выезда.

Законом округа от 27.06.2019 № 101-оз были внесены следующие изменения в 
закон округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком автономном округе», 
в том числе в целях приведения его в соответствие с федеральным законодательством:

а) признан утратившим силу пункт 37 ч. 3 ст. 4 закона округа от 16.04.2014 
№ 12-оз, устанавливающий полномочие Департамента здравоохранения, труда и 
социальной защиты населения Ненецкого автономного округа (далее также -  
Департамент ЗТ и СЗН НАО) по организации работы по целевому приему выпускников 
образовательных организаций, расположенных на территории Ненецкого автономного 
округа, в образовательные организации высшего образования в РФ, заключению 
договоров о целевом обучении с обучающимися по образовательным программам 
среднего профессионального образования или высшего образования, принятыми на 
обучение не на условиях целевого приема.

Одновременно Администрация Ненецкого автономного округа наделена 
полномочием по обеспечению организации целевого обучения граждан за счет средств 
окружного бюджета в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 
«Об образовании в Российской Федерации», в том числе по принятию нормативных 
правовых актов по вопросам целевого обучения, регулирование которых отнесено к 
компетенции органов государственной власти субъектов Российской Федерации 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании в Российской 
Федерации».

Пунктом 3 ст. 2 Федерального закона от 03.08.2018 № 337-ф3 «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 
совершенствования целевого обучения», вступившим в силу с 1 января 2019 г. (далее -  
Федеральный закон № 337-ФЭ), внесены изменения в федеральное законодательство в 
части замены понятия «целевой прием и целевое обучение» единым понятием «целевое 
обучение».

Согласно частям 1, 3 ст. 56 «Целевое обучение» Федерального закона от
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29.12.2012 № 273-03 «Об образовании в Российской Федерации» (в ред. Федерального 
закона № 337-оз) установлено, что гражданин, поступающий на обучение по 
образовательной программе среднего профессионального или высшего образования 
либо обучающийся по соответствующей образовательной программе, вправе заключить 
договор о целевом обучении с федеральным государственным органом, органом 
государственной власти субъекта РФ, органом местного самоуправления, юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем. Сторонами договора о целевом 
обучении наряду с гражданином и заказчиком целевого обучения могут также являться 
организация, осуществляющая образовательную деятельность, и (или) организация, в 
которую будет трудоустроен гражданин в соответствии с договором о целевом 
обучении.

Подготовка кадров для государственной гражданской службы урегулирована 
статьей 61 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации», статьей 12.1 закона округа от 01.12.2005 
№ бЗб-оз «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа» и 
постановлением Администрации округа от 03.03.2011 № 33-п «О порядке заключения 
договора на обучение между государственным органом Ненецкого автономного округа 
и гражданином с обязательством последующего прохождения государственной 
гражданской службы Ненецкого автономного округа», а также указанным ниже 
Постановлением Правительства РФ от 21.03.2019 № 302.

Отмечаем, что Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-Ф3 «Об образовании 
в Российской Федерации» (в ред. Федерального закона № 337-оз) на органы 
государственной власти субъекта РФ возложены следующие обязанности в области 
целевого обучения:

- органам государственной власти субъектов РФ необходимо установить квоту 
приема на целевое обучение за счет бюджетных ассигнований бюджетов субъектов РФ, 
утвердить порядок и сроки ее установления (ч. 3 ст. 71.1 «Особенности приема на 
целевое обучение по образовательным программам высшего образования» указанного 
Федерального закона);

- органам государственной власти субъектов РФ необходимо установить 
порядок выплаты штрафа, выплачиваемого в случаях неисполнения сторонами 
договора о целевом обучении своих обязательств, порядок и основания освобождения 
сторон договора о целевом обучении от его выплаты, порядок определения размера 
штрафа и его направления на финансовое обеспечение образовательной деятельности 
по образовательным программам высшего образования, осуществляемой за счет 
средств бюджетов субъектов РФ (ч. 6 ст. 71.1 указанного Федерального закона).

В частности, согласно ч. 6 ст. 71.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ 
(в ред. Федерального закона № 337-оз) в случаях неисполнения заказчиком целевого 
обучения обязательства по трудоустройству гражданина, а гражданином обязательства 
по осуществлению трудовой деятельности в течение трех лет, заказчик целевого 
обучения или гражданин, принятый на целевое обучение, выплачивает организации, 
осуществляющей образовательную деятельность, в которой обучался гражданин, 
штраф в размере расходов бюджета субъекта РФ, осуществленных на обучение 
гражданина, который направляется на финансовое обеспечение образовательной 
деятельности по образовательным программам высшего образования.

Так, например, на федеральном уровне в соответствии с частью 7 статьи 56 и 
частями 3 и 6 статьи 71.1 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ (в ред. 
Федерального закона № 337-оз) Правительством РФ принято Постановление от
21.03.2019 № 302 «О целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования и признании утратившим силу 
постановления Правительства Российской Федерации от 27 ноября 2013 г. № 1076», 
которым утверждены:
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- Положение о целевом обучении по образовательным программам среднего 
профессионального и высшего образования.

В рамках указанного Положения Правительством РФ установлены порядок 
выплаты штрафа, выплачиваемого в случаях неисполнения сторонами договора о 
целевом обучении своих обязательств, порядок и основания освобождения сторон 
договора о целевом обучении от его выплаты, порядок определения размера штрафа и 
направления на финансовое обеспечение образовательной деятельности по 
образовательным программам высшего образования, осуществляемой за счет средств 
федерального бюджета;

- Правила установления квоты приема на целевое обучение по образовательным 
программам высшего образования за счет бюджетных ассигнований федерального 
бюджета;

- типовая форма договора о целевом обучении по образовательной программе 
среднего профессионального или высшего образования;

б) установлены новые расходные обязательства округа по предоставлению за 
счет средств окружного бюджета следующих дополнительных мер социальной 
поддержки студентов, обучающихся по образовательным программам высшего 
образования и заключивших в соответствии со ст. 56 Федерального закона от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ» договор о целевом обучении 
с государственными учреждениями Ненецкого автономного округа, осуществляющими 
деятельность в сфере образования, культуры, спорта и туризма:

- ежемесячной компенсационной денежной выплаты обучающимся на 
«отлично» в размере 5 тыс.руб. и обучающимся на «хорошо и отлично», «хорошо» в 
размере 3 тыс.руб. в порядке, установленном Администрацией округа;

- компенсации указанным студентам стоимости проезда из места жительства, 
расположенного на территории округа, к месту учебы, расположенному в РФ за 
пределами округа (или к месту жительства, расположенному на территории округа, из 
места учебы, расположенного в РФ за пределами округа, и обратно) один раз в два года 
в порядке и на условиях, установленных Администрацией округа.

- компенсации указанным студентам стоимости проезда из места учебы, 
расположенного в РФ за пределами округа, к месту прохождения практики, 
предусмотренной образовательной программой высшего образования, в 
государственных учреждениях округа, осуществляющих деятельность в сфере 
образования, культуры, спорта и туризма, один раз в год в порядке и на условиях, 
установленных Администрацией округа.

Компенсационные денежные выплаты, аналогичные содержащимся в законе 
округа от 27.06.2019 № 101-оз, установлены с 1 января 2019 года частями 1, 3, 4 ст. 37.2 
закона округа от 11.12.2002 № 382-оз «О здравоохранении в Ненецком автономном 
округе» (в редакции закона округа от 24.12.2018 № 20-оз) для студентов и 
ординаторов, обучающихся по образовательным программам высшего образования, в 
том числе программам специалитета, и заключившим договор о целевом обучении с 
государственной медицинской организацией округа в соответствии со ст. 56 
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации». Кроме того, для 
указанных студентов, заключивших договор о целевом обучении с государственной 
медицинской организацией округа, предусмотрена дополнительная мера социальной 
поддержки в виде ежемесячной денежной компенсации за наем жилого помещения (за 
исключением оплаты коммунальных услуг, иных обязательных платежей), 
расположенного за пределами округа, по месту обучения в размере фактически 
понесенных расходов, но не более 10 000 рублей в месяц.

По информации инициатора проекта закона округа, в рамках договоров о 
целевом обучении с указанными студентами предполагалось предусмотреть положения
о возврате ими предоставленных в рамках устанавливаемых проектом мер поддержки
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бюджетных средств в случае неисполнения обязательств по договору, в т.ч. в случае 
отработки в государственном учреждении округа, осуществляющем деятельность в 
сфере образования, культуры, спорта и туризма, менее 3-х лет после заключения 
трудового договора либо в случае незаключения трудового договора с указанной 
организацией округа в течение 1 месяца со дня получения документа об образовании, 
отчисления по собственному желанию без уважительных причин.

В силу ст. 26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных 
органов государственной власти субъектов РФ» органы государственной власти 
субъекта РФ при наличии возможности вправе устанавливать за счет средств бюджета 
субъекта РФ дополнительные меры социальной поддержки и социальной помощи для 
отдельных категорий граждан вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право.

Законом округа от 04.10.2019 № 125-оз, проект которого внесен окружными 
депутатами по инициативе Общественной молодежной палаты при Собрании 
депутатов Ненецкого автономного округа в рамках статьи 13 «Содействие 
привлечению педагогических работников в государственные организации Ненецкого 
автономного округа, осуществляющие образовательную деятельность» закона округа 
от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком автономном округе»
с 01.10.2019 г. дополнительно предусмотрено предоставление за счет средств 
окружного бюджета дополнительной меры социальной поддержки в виде 
ежемесячной денежной компенсации расходов по найму жилого помещения (за 
исключением оплаты коммунальных услуг, иных платежей по содержанию жилого 
помещения) педагогическим работникам профессиональных образовательных 
организаций Ненецкого автономного округа, не обеспеченным жилыми помещениями 
на территориях МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» и МО «Городское 
поселение «Рабочий поселок Искателей», состоящим на учете нуждающихся в 
предоставлении жилых помещений в соответствии с законом «О специализированном 
государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа», не получавшим 
ранее из бюджетов бюджетной системы РФ денежные средства на приобретение 
(строительство) жилых помещений в Ненецком автономном округе, в течение пяти лет 
работы в соответствующей образовательной организации в размере фактически 
понесенных расходов, но не более 10 000 рублей в месяц на одиноко проживающего 
гражданина либо семью из двух человек и не более 15 000 рублей в месяц на семью, 
состоящую из трех и более человек.

Ранее действующей редакцией части 3 ст. 13 окружного закона «Об образовании 
в Ненецком автономном округе» закреплено предоставление указанной гарантии лишь 
в отношении педагогических работников государственных общеобразовательных и 
дошкольных образовательных организаций Ненецкого автономного округа. Законом 
округа от 04.10.2019 № 125-оз увеличены сроки предоставления указанной 
гарантии с трех до пяти лет работы в соответствующей образовательной 
организации.

В силу ч. 2 ст. 47 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» в Российской Федерации признается особый статус педагогических 
работников в обществе и создаются условия для осуществления ими профессиональной 
деятельности; педагогическим работникам в РФ предоставляются меры социальной 
поддержки, направленные на обеспечение их высокого профессионального уровня, 
условий для эффективного выполнения профессиональных задач, повышение 
социальной значимости, престижа педагогического труда.

Возможность установления законами субъектов РФ мер социальной поддержки 
педагогическим работникам предусмотрена пунктом 7 ч. 5 ст. 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации». Статьёй 26.3.1 Федерального закона от
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06.10.1999 № 184-ФЗ органы государственной власти субъекта РФ наделены правом 
устанавливать при наличии возможности за счет средств бюджета субъекта РФ 
дополнительные меры социальной поддержки для отдельных категорий граждан.

В целом организация предоставления среднего профессионального образования 
отнесена к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в сфере 
образования пунктом 7 ч. 1 ст. 8 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации». Одновременно к полномочиям органов государственной власти субъекта 
РФ, осуществляемым данными органами самостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта РФ, относится решение вопросов предоставления служебных жилых 
помещений для работников государственных учреждений субъекта РФ (подп. 26 п. 2 
ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ).

Непосредственно профессиональная образовательная организация представляет 
собой образовательную организацию, осуществляющую в качестве основной цели ее 
деятельности образовательную деятельность по образовательным программам среднего 
профессионального образования и (или) по программам профессионального обучения 
(п. 3 ч. 2 ст. 23 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»).

В настоящее время в Ненецком автономном округе функционируют три 
профессиональные образовательные организации, подведомственные Департаменту 
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа: государственное 
бюджетное профессиональное образовательное учреждение Ненецкого автономного 
округа «Ненецкий аграрно-экономический техникум имени В.Г. Волкова», 
государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Ненецкого автономного округа «Нарьян-Марский социально-гуманитарный колледж 
имени И.П. Выучейского», государственное бюджетное профессиональное 
образовательное учреждение Ненецкого автономного округа «Ненецкое 
профессиональное училище».

Следует учитывать, что предоставление компенсации расходов на оплату жилых 
помещений педагогическим работникам, проживающим и работающим в сельских 
населенных пунктах, осуществляется на основании ч. 8 ст. 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации» и ст. 4 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».

В целях установления правовых оснований для реализации федерального 
программы «Земский учитель» (предусматривающей осуществление 
единовременной компенсационной выплаты в размере 1 млн. рублей учителю, 
прибывшему (переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие 
поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс. человек), 
реализацию которой с 2020 года предложил Президент РФ в своем Послании 
Федеральному Собранию РФ, постановлением Администрации округа от 25.10.2019 
№ 284-п Департамент образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа 
определен органом, уполномоченным на принятие решений о предоставлении 
единовременной компенсационной выплаты учителям в рамках проекта «Земский 
учитель», приказом Департамента ОК и С НАО от 30.10.2019 № 80 «О реализации 
комплекса мероприятий по осуществлению единовременной компенсационной 
выплаты учителю («Земский учитель»)» утверждены Положения о конкурсном отборе 
претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю 
(«Земский учитель»), прибывшему (переехавшему) на работу в Ненецкий автономный 
округ, о Конкурсной комиссии по отбору претендентов на право получения 
единовременной компенсационной выплаты учителю («Земский учитель»), 
прибывшему (переехавшему) на работу в Ненецкий автономный округ, а также
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Порядок предоставления, расходования и возврата единовременной компенсационной 
выплаты учителю («Земский учитель»), прошедшему конкурсный отбор и прибывшему 
(переехавшему) на работу в Ненецкий автономный округ, возврата единовременной 
компенсационной выплаты.

Законом округа от 04.10.2019 № 126-оз в рамках закона округа от 16.04.2014 
№ 12-оз предусмотрено новое расходное обязательство Ненецкого автономного 
округа по предоставлению за счет средств окружного бюджета дополнительной 
меры социальной поддержки обучающихся в виде компенсации расходов 
инвалидов, не достигших возраста 24 лет, обучающихся в государственных 
профессиональных организациях округа по очной форме обучения по основным 
профессиональным образовательным программам на платной основе, и родителей 
(законных представителей) указанных детей-инвалидов на получение инвалидами 
(детьми-инвалидами) среднего профессионального образования (на оплату 
стоимости обучения по договору об оказании платных образовательных услуг) в 
порядке, размере и на условиях, подлежащих установлению Администрацией округа, с 
распространением данных изменений на правоотношения начиная с учебного 
2018/2019 года.

В соответствии со статьей 23.2 закона округа «О нормативных правовых актах 
Ненецкого автономного округа» разработчиком было обеспечено проведение 
общественного обсуждения проекта закона округа (после принятия -  закон округа от
04.102.2019 № 126-оз) путем его вынесения на рассмотрение общественного совета при 
Департаменте образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа. 
Согласно протоколу заседания общественного совета при Департаменте ОК и С НАО 
от 28.06.2019 № 4 в отношении проекта закона округа общественным советом 
выражена позиция о его одобрении; каких-либо рекомендаций и предложений 
общественного совета к рассматриваемому законопроекту представленный протокол не 
содержит.

По общему правилу в РФ гарантируются общедоступность и бесплатность в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
среднего профессионального образования, а также на конкурсной основе бесплатность 
высшего образования, если образование данного уровня гражданин получает впервые 
(ч. 3 ст. 5 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ»).

Реализация права каждого человека на образование обеспечивается путем 
создания (в том числе органами государственной власти субъектов РФ) 
соответствующих социально-экономических условий для его получения, расширения 
возможностей удовлетворять потребности человека в получении образования 
различных уровня и направленности в течение всей жизни (ч. 4 ст. 5 Федерального 
закона от 29.12.2012 № 273-Ф3).

Государство поддерживает получение инвалидами образования и гарантирует 
создание инвалидам необходимых условий для его получения; профессиональное 
образование и профессиональное обучение инвалидов осуществляются в соответствии 
с адаптированными образовательными программами и индивидуальными программами 
реабилитации, абилитации инвалидов (ст. 19 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в РФ»).

Указом Президента РФ от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации 
государственной социальной политики» Правительству РФ совместно с органами 
исполнительной власти субъектов РФ было поручено разработать комплекс мер, 
направленных на обеспечение доступности профессионального образования, включая 
совершенствование методов профессиональной ориентации детей-инвалидов, на 
подготовку специализированных программ профессионального обучения инвалидов с
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учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей, 
а также индивидуальных программ реабилитации инвалидов.

В соответствии с п. 32 Порядка приема на обучение по образовательным 
программам среднего профессионального образования, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 23.01.2014 № 36, инвалиды и лица с ограниченными 
возможностями здоровья при поступлении в образовательные организации сдают 
вступительные испытания с учетом особенностей психофизического развития, 
индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких поступающих.

Методические рекомендации по перечню рекомендуемых видов трудовой и 
профессиональной деятельности инвалидов с учетом нарушенных функций и 
ограничений их жизнедеятельности утверждены Приказом Минтруда России от
04.08.2014 №515.

На основании ст. 79 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ при 
получении образования обучающимся с ограниченными возможностями здоровья 
предоставляются бесплатно специальные учебники и учебные пособия, иная учебная 
литература, а также услуги сурдопереводчиков и тифлосурдопереводчиков (указанная 
мера социальной поддержки является расходным обязательством субъекта РФ в 
отношении таких обучающихся, за исключением обучающихся за счет бюджетных 
ассигнований федерального бюджета).

Возможность предоставления нормативными правовыми актами субъектов РФ 
обучающимся мер социальной поддержки предусмотрена пунктом 7 ч. 2 ст. 34 
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-Ф3.

Решение вопросов социальной поддержки и социального обслуживания 
инвалидов, организация предоставления среднего профессионального образования, 
включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение 
общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования, отнесены к 
полномочиям органов государственной власти субъекта РФ, осуществляемым данными 
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ, подпунктом 24 п. 2 ст. 
26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ; по указанным вопросам органы 
государственной власти субъекта РФ имеют право принимать законы и иные 
нормативные правовые акты вне зависимости от наличия в федеральных законах 
положений, устанавливающих указанное право (п. 3.1 ст. 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ).

Законом округа от 19.04.2011 № 20-оз «О государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих организаций» регулируются отношения, 
возникающие в связи с оказанием поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа.

В соответствии со статьей 2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях» социально ориентированными некоммерческими 
организациями (далее также -  СО НКО) признаются некоммерческие организации, 
созданные в предусмотренных указанным Федеральным законом формах и 
осуществляющие деятельность, направленную на решение социальных проблем, 
развитие гражданского общества в Российской Федерации, а также виды деятельности, 
предусмотренные статьей 31.1 Федерального закона.

Некоммерческая организация может осуществлять один вид деятельности или 
несколько видов деятельности, не запрещенных законодательством РФ и 
соответствующих целям деятельности некоммерческой организации, которые 
предусмотрены ее учредительными документами.

В соответствии со статьей 31 Федерального закона «О некоммерческих 
организациях» органы государственной власти и органы местного самоуправления в 
соответствии с установленными федеральным законодательством полномочиями могут
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оказывать некоммерческим организациям экономическую поддержку, в том числе в 
следующих формах:

осуществление закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд у некоммерческих организаций;

предоставление гражданам и юридическим лицам, оказывающим 
некоммерческим организациям материальную поддержку, льгот по уплате налогов и 
сборов;

предоставление некоммерческим организациям иных льгот.
При этом органы государственной власти и органы местного самоуправления в 

приоритетном порядке оказывают поддержку социально ориентированным 
некоммерческим организациям.

Согласно статье 31.1 Федерального закона «О некоммерческих организациях» 
органы государственной власти и органы местного самоуправления могут оказывать 
поддержку СОНКО при условии осуществления ими в соответствии с учредительными 
документами следующих видов деятельности:

1) социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан;
2) подготовка населения к преодолению последствий стихийных бедствий, 

экологических, техногенных или иных катастроф, к предотвращению несчастных 
случаев;

3) оказание помощи пострадавшим в результате стихийных бедствий, 
экологических, техногенных или иных катастроф, социальных, национальных, 
религиозных конфликтов, беженцам и вынужденным переселенцам;

4) охрана окружающей среды и защита животных;
5) охрана и в соответствии с установленными требованиями содержание 

объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, 
культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений;

6) оказание юридической помощи на безвозмездной или на льготной основе 
гражданам и некоммерческим организациям и правовое просвещение населения, 
деятельность по защите прав и свобод человека и гражданина;

7) профилактика социально опасных форм поведения граждан;
8) благотворительная деятельность, а также деятельность в области организации 

и поддержки благотворительности и добровольчества (волонтерства);
9) деятельность в области образования, просвещения, науки, культуры, 

искусства, здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды 
здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, 
физической культуры и спорта и содействие указанной деятельности, а также 
содействие духовному развитию личности;

10) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению;
11) развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защита 

самобытности, культуры, языков и традиций народов Российской Федерации;
12) деятельность в сфере патриотического, в том числе военно-патриотического, 

воспитания граждан Российской Федерации;
13) проведение поисковой работы, направленной на выявление неизвестных 

воинских захоронений и непогребенных останков защитников Отечества, установление 
имен погибших и пропавших без вести при защите Отечества;

14) участие в профилактике и (или) тушении пожаров и проведении аварийно
спасательных работ;

15) социальная и культурная адаптация и интеграция мигрантов;
16) мероприятия по медицинской реабилитации и социальной реабилитации, 

социальной и трудовой реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное потребление 
наркотических средств или психотропных веществ;

17) содействие повышению мобильности трудовых ресурсов;
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18) увековечение памяти жертв политических репрессий.
Для признания некоммерческих организаций социально ориентированными 

федеральными законами, законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований могут устанавливаться наряду 
с предусмотренными Федеральным законом видами деятельности другие виды 
деятельности, направленные на решение социальных проблем, развитие гражданского 
общества в Российской Федерации.

В число видов деятельности социально ориентированных некоммерческих 
организаций, при осуществлении которых им может быть оказана 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 
№ 20-оз «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций» включены:

1) развитие институтов гражданского общества и общественного 
самоуправления;

2) содействие занятости населения;
3) деятельность по осуществлению медицинской и социальной реабилитации 

(абилитации) ветеранов, инвалидов, детей-инвалидов, членов семей погибших 
(умерших) участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, 
граждан, подвергшихся радиации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей;

4) деятельность в сфере организации отдыха и оздоровления детей;
5) деятельность в сфере защиты прав и законных интересов малочисленных 

народов Севера.
Законом округа от 29.03.2019 № 59-оз внесено изменение в статью 7 закона 

Ненецкого автономного округа от 19.04.2011 № 20-оз «О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций», дополняющее виды 
деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, при 
осуществлении которых органы государственной власти Ненецкого автономного 
округа смогут оказывать поддержку таким организациям, деятельностью по 
организации и проведению рекреационных, познавательных, физкультурно
спортивных мероприятий в сфере туризма.

В целом, основанием для принятия региональных мер социальной 
поддержки жителей округа выступает 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 (прежде всего, бюджетной) 
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 полномочий, предусмотренное данной статьей, не является 
обязанностью субъекта РФ и осуществляется лишь при наличии возможности.

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),
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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 этом при законодательном регулировании по данному направлению при 
наличии дефицита регионального бюджета окружные парламентарии учитывают 
позицию Верховного Суда РФ, выраженную 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 отметил Президент РФ в Послании Федеральному Собранию РФ от
20.02.2019 г.: «Уже в ближайшие годы мы должны сформировать ряд новых 
направлений на стыке здравоохранения и социального обслуживания. Так, надо в 
корне изменить систему помощи людям, нуждающимся в долговременном уходе и 
в стационаре, и дома; настроить ее на потребности конкретной семьи, 
конкретного человека; кому-то помочь в бытовых вопросах (привлечь 
патронажную службу, сиделку), а где-то обучить родственников медицинским и 
иным навыкам.».

На территории округа реализуется государственная программа Ненецкого 
автономного округа «Старшее поколение Ненецкого автономного округа», 
утвержденная постановлением Администрации округа от 03.11.2016 № 350-п

Г осударственная программа Ненецкого автономного округа «Старшее 
поколение Ненецкого автономного округа» представляет собой целостную систему 
принципов и мер социально-экономического и правового характера, направленных на 
создание условий формирования взаимосвязанных организационных, правовых, 
социально-экономических условий по осуществлению мер дополнительной поддержки 
граждан пожилого возраста (женщины старше 50 лет, мужчины старше 55 лет), 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа.

Создание до 2024 года на территории округа системы долговременного 
ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, включающей 
сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в 
полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и 
сиделок, а также поддержка семейного ухода, отнесены к результатам мероприятий 
региональной программы «Укрепление здоровья, увеличение периода активного 
долголетия и продолжительности здоровой жизни граждан старшего поколения в 
Ненецком автономном округе на 2019 - 2024 годы», утвержденной приказом 
Департамента ЗТ и СЗН НАО от 19.11.2019 № 58.

«Важнейший вопрос, который имеет не только медицинское, но и 
социальное, общественное, нравственное измерение, - это организация 
паллиативной помощи», - отметил Президент РФ в своем Послании 
Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019 г.

Посещения выездной патронажной службой на дому для оказания паллиативной 
медицинской помощи на территории Ненецкого автономного округа осуществляются в 
рамках реализации подпрограммы 2 «Совершенствование оказания 
специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой 
специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» государственной 
программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого 
автономного округа», утвержденной постановлением Администрации округа от
12.11.2013 №408-п.
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Кроме того, оказание помощи нуждающимся гражданам осуществляется на
территории Ненецкого автономного округа, в том числе добровольческими 
(волонтерскими) организациями. В рамках законотворческой деятельности 
регионального парламента регулирование обозначенных вопросов добровольчества 
(волонтерства) затрагивается следующими окружными законами:

от 10.07.2000 № 250-оз «О государственной молодежной политике в Ненецком 
автономном округе»;

от 19.04.2011 № 20-оз «О государственной поддержке социально
ориентированных некоммерческих организаций»;

от 09.07.2014 № 71-оз «О полномочиях органов государственной власти 
Ненецкого автономного округа в сфере социального обслуживания граждан»;

от 12.07.2018 № 418-оз «О студенческих отрядах в Ненецком автономном 
округе».

С 01.02.2019 г. в ГБУ НАО «Региональный центр молодёжной политики и 
военно-патриотического воспитания молодёжи» функционирует структурное 
подразделение -  Ресурсный центр поддержки и развития добровольчества НАО 
(далее - РЦД НАО). В полномочия РЦД НАО входит координация деятельности 
волонтерских объединений округа, организация мероприятий в сфере добровольчества, 
проведение конкурсов, в т.ч. грантовых, оказание содействия волонтерам и 
волонтерским организациям округа по их участию во всероссийских и 
межрегиональных мероприятиях, проведение исследований, мониторингов, разработка 
аналитических материалов с целью выявления проблем и потребностей в сфере 
развития добровольчества на территории округа, оказание информационной поддержки 
деятельности волонтерских организаций и их проектов.

Постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 21.12.2017 
№ 381-п утверждена Концепция развития добровольчества в Ненецком автономном 
округе, в рамках которой отмечено, что в результате предпринятых в течение 
последних лет усилий по развитию добровольчества в регионе наблюдается 
устойчивый рост числа граждан, участвующих в добровольческой деятельности 
(особенно молодежи). В настоящее время в Ненецком автономном округе сложились 
благоприятные условия для развития молодежного добровольчества, созданы, 
действуют и развиваются элементы инфраструктуры добровольческой деятельности в 
форме добровольческих объединений и организаций, добровольческих мероприятий. В 
регионе создана Региональная общественная молодежная организация «Центр 
содействия развитию добровольчества в Ненецком автономном округе «Ласточка».

В соответствии с указанной Концепцией, в Ненецком автономном округе 
добровольческая деятельность реализуется по следующим основным направлениям:

- работа с социально незащищенными слоями населения, людьми, попавшими в 
трудную жизненную ситуацию, находящимися в «группе риска»;

- формирование здорового стиля и пропаганда занятий физической культурой и 
спортом;

- профилактика социально негативных явлений (наркомания, алкоголизм, 
табакокурение, инфекции, передаваемые половым путем, ВИЧ/СПИД);

- популяризация межкультурного диалога и профилактика межнациональных 
конфликтов;

- содействие в организации и проведении культурных, спортивных, 
образовательных и иных социально значимых мероприятий;

- содействие патриотическому, духовно-нравственному, гражданскому 
воспитанию (в том числе работа в трудовых лагерях, волонтеры Победы);

- содействие спасательным службам в предупреждении и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, пропаганде и обучению навыкам безопасности 
жизнедеятельности;
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- содействие экологическому воспитанию граждан и организаций, работа по 
защите окружающей среды;

- содействие органам внутренних дел в охране правопорядка, поиске пропавших
людей;

- содействие популяризации донорства крови;
- содействие развитию «серебряного добровольчества»;
- содействие развитию иных добровольческих инициатив.
Также необходимо отметить, что 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 включены законом округа от 19.04.2011 № 20-оз «О 
государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих 
организаций» в число видов деятельности социально ориентированных 
некоммерческих организаций, при осуществлении которых им может быть оказана 
государственная поддержка (в дополнение к видам деятельности, установленным 
Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»).

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 системе; 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.

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».

В реализацию окружного закона от 19.04.2011 № 20-оз «О государственной 
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» приняты 
постановления Администрации округа от 18.06.2018 № 145-п «Об утверждении
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Положения о порядке предоставления субсидий из окружного бюджета на организацию 
деятельности социально ориентированным некоммерческим организациям» и от
28.03.2017 № 102-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления грантов из 
окружного бюджета социально ориентированным некоммерческим организациям на 
реализацию социальных проектов».

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 выплаты компенсации в соответствии с Порядком, 
утвержденным постановлением Администрации округа от 14.01.2016 № 4-п.

Обеспечение поэтапного доступа социально ориентированных некоммерческих 
организаций, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к предоставлению 
социальных услуг гражданам Ненецкого автономного округа осуществляется на 
территории округа в рамках одноименной подпрограммы 5 (рассчитанной на период с 
2017 по 2024 годы) государственной программы округа «Социальная поддержка 
граждан в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением 
Администрации округа от 28.02.2017 № 53-п.

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 действует закон Ненецкого 
автономного округа от 08.11.2016 № 246-оз «О квотировании рабочих мест для 
отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе», которым определены 
категории граждан, испытывающих трудности в поиске работы, для которых 
работодатель предусматривает квоту, установлены размеры квот для работодателей, 
определены организации, освобождающиеся от квотирования рабочих мест.

С целью содействия реализации основных прав граждан в области труда (в т.ч. 
права граждан в случае безработицы или риска возникновения безработицы (право на 
защиту от безработицы)), предусмотренных ст. 37 Конституции РФ, 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 рамках которой в 2019 году действовали:

подпрограмма 1 «Активная политики занятости и социальная поддержка 
безработных граждан на 2016-2020 годы»;

подпрограмма 2 «Содействие трудоустройству отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа»;

подпрограмма 4 «Сопровождение инвалидов молодого возраста при получении 
профессионального образования и содействие в последующем трудоустройстве»;

подпрограмма 5 «Профессиональное обучение и дополнительное 
профессиональное образование лиц в возрасте 50 лет и старше, а также лиц 
предпенсионного возраста».

Наряду с иными мерами социальной поддержки граждан в Ненецком 
автономном округ внедряется практика оказания государственной социальной 
помощи на основании социального контракта, обозначенного Президентом РФ в 
своем Послании Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019 г. в качестве одного из 
работающих механизмов, помогающих гражданам выйти из сложной жизненной 
ситуации. В Послании Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019 г. Президентом 
отмечено как он действует и что это такое: «Государство оказывает гражданам 
помощь в трудоустройстве, повышении квалификации. Предоставляет семье 
финансовые средства - кстати, приличные, речь идет о десятках тысяч рублей - на
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организацию подсобного хозяйства или небольшого собственного дела. 
Подчеркну: для каждого предлагается индивидуальная программа поддержки, 
исходя из конкретной ситуации. При этом человек, который берет эти ресурсы, 
одновременно берет на себя определенные обязательства: пройти переобучение, 
найти в соответствии с этим работу, обеспечивать свою семью, детей устойчивым 
доходом. В мире такой механизм действует и работает достаточно эффективно. И 
для тех, кто действительно стремится изменить свою жизнь, социальный 
контракт дает возможность сделать это».

Реализация механизма социальной помощи на основании социального контракта 
осуществляется в рамках подпрограммы «Развитие мер социальной поддержки 
отдельных категорий граждан» государственной программы Ненецкого автономного 
округа «Социальная поддержка граждан в Ненецком автономном округе», 
утвержденной постановлением Администрации округа от 28.02.2017 № 53-п.

Назначение и предоставление государственной социальной помощи на 
основании социального контракта осуществляется на территории Ненецкого 
автономного округа в соответствии с Федеральным законом от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», законом округа от 20.12.2013 № 121-оз «О 
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на 
территории Ненецкого автономного округа» в Порядке, утвержденном постановлением 
Администрации округа от 05.03.2014 № 82-п.

Социальный контракт заключается в форме соглашения между гражданином и 
государственным казенным учреждением Ненецкого автономного округа «Отделение 
социальной защиты населения» по месту жительства или месту пребывания 
гражданина и в соответствии с которым государственное учреждение обязуется оказать 
гражданину государственную социальную помощь, а гражданин - реализовать 
мероприятия, предусмотренные программой социальной адаптации, включающей
мероприятия, направленные на преодоление им трудной жизненной ситуации и
включающей в себя виды, объем и порядок реализации этих мероприятий.

Размер государственной социальной помощи на основании социального
контракта согласно постановлению Администрации округа от 27.07.2017 № 246-п «О 
размерах и формах государственной социальной помощи (в том числе на основании 
социального контракта) в Ненецком автономном округе» составляет не более 100 000 
рублей.

Законодательство в сфере промышленной политики, 
агропромышленного комплекса, ветеринарии, природопользования

В соответствии с Федеральным законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О 
промышленной политике в Российской Федерации» отдельные вопросы в сфере 
промышленной политики в Ненецком автономном округе урегулированы
одноименным окружным законом от 25.04.2017 № 309-оз «Об отдельных вопросах в 
сфере промышленной политики в Ненецком автономном округе», распределившим 
полномочия в указанной сфере между органами государственной власти округа и 
предусмотревшим меры стимулирования деятельности в сфере промышленности на 
территории Ненецкого автономного округа.

В связи с изменением федерального законодательства принятием 
региональными парламентариями закона округа от 13.03.2019 № 50-оз внесено 
изменение в статью 4 окружного закона от 25.04.2017 № 309-оз.

Федеральным законом от 27.06.2018 № 160-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О промышленной политике в Российской Федерации» были 
уточнены полномочия органов государственной власти субъектов Российской 
Федерации в сфере промышленной политики. В частности, указанным Федеральным 
законом к полномочиям органов государственной власти субъектов РФ отнесено
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установление дополнительных требований к промышленным технопаркам, 
управляющим компаниям промышленных технопарков в целях применения мер 
стимулирования деятельности в сфере промышленности за счет имущества и средств 
бюджетов субъектов РФ.

Законом округа от 25.04.2017 № 309-оз предусмотрено разграничение 
полномочий в сфере промышленной политики, предусмотренных Федеральным 
законом от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной политике в Российской 
Федерации», между органами государственной власти округа, в том числе в статье 4 
указанного окружного закона установлены полномочия Администрации Ненецкого 
автономного округа.

Внесение изменений в федеральное законодательство в части полномочий 
органов государственной власти субъектов РФ в области промышленной политики 
повлекло необходимость внесения соответствующих изменений в закон округа от
25.04.2017 №309-оз.

Законом округа от 13.03.2019 № 50-оз пункт 7 статьи 4 окружного закона от
25.04.2017 № 309-оз дополнен полномочием Администрации округа по установлению 
дополнительных требований к промышленным технопаркам, управляющим компаниям 
промышленных технопарков.

Сохранение и развитие сельскохозяйственной отрасли путем модернизации 
отраслей сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, оказания 
финансовой поддержки юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и 
физическим лицам для реализации мероприятий, направленных на обеспечение 
жителей Ненецкого автономного округа высококачественной и в широком 
ассортименте мясной, молочной, рыбной продукцией и овощами закрытого грунта, 
осуществляется путем 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.

В целом государственная программа предусматривает реализацию четырех 
подпрограмм: подпрограмма 1 «Создание условий для развития сельского хозяйства и 
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ненецком автономном округе», подпрограмма 2 «Формирование и регулирование 
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия», подпрограмма 3 
«Развитие торговли и потребительского рынка», подпрограмма 4 «Устойчивое развитие 
сельских территорий».

Представленные государственной программой «Развитие сельского хозяйства и 
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в 
Ненецком автономном округе» направления развития сельского хозяйства напрямую 
пересекаются с решением задач, обозначенных в данной сфере Президентом РФ в 
своем Послании Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019 г., в том числе: 
расширение экспорта и выход на внешние рынки, использование природных 
возможностей для наращивания производства именно экологически чистой 
продукции («зеленой продукции»). «Ключевым, долгосрочным фактором 
устойчивого роста сельского хозяйства, конечно же, должно стать повышение 
качества жизни людей, тех, кто трудится на селе», - отметил Президент РФ в 
своем Послании Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019 г.

Так, в рамках подпрограммы 2 предусмотрено предоставление субсидий 
юридическим и физическим лицам, в том числе индивидуальным предпринимателям, в 
соответствии с со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации и принятыми 
окружными нормативными правовыми актами, по направлениям: строительство,
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реконструкция и ремонт объектов сельскохозяйственного назначения, оленеводство, 
животноводство, растениеводство, переработка сельскохозяйственной продукции, 
поддержка сельскохозяйственной кооперации, экспорт продукции агропромышленного 
комплекса (далее также -  АПК).

Кроме того, в подпрограмму 2 включена реализация двух региональных 
проектов:

«Система поддержки фермеров и развитие сельскохозяйственной кооперации в 
Ненецком автономном округе», целью которого является обеспечение количества 
вновь вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства (далее - МСП) 
в сельском хозяйстве, создание и развитие субъектов МСП в АПК, в том числе 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов;

«Экспорт продукции АПК НАО», целью которого является достижение объема 
экспорта продукции АПК за счет создания новой товарной массы (в том числе с 
высокой добавленной стоимостью), созданию экспортно-ориентированной 
товаропроводящей инфраструктуры, устранения торговых барьеров (тарифных и 
нетарифных) для обеспечения доступа продукции АПК на целевые рынки и создания 
системы продвижения и позиционирования продукции АПК.

Задачи повышения территориальной доступности товаров, обеспечения 
населения Ненецкого автономного округа, проживающего в сельской местности 
продовольственными товарами, в том числе основными сортами хлеба по доступным 
ценам решаются на территории Ненецкого автономного округа в рамках подпрограммы 
3 «Развитие торговли и потребительского рынка» рассматриваемой государственной 
программы Ненецкого автономного округа.

Повышение качества жизни сельского населения и повышение уровня 
комплексного обустройства населенных пунктов, расположенных в сельской 
местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры являются задачами 
подпрограммы 4 «Устойчивое развитие сельских территорий».

Стратегией социально-экономического развития Ненецкого автономного округа 
до 2030 года (утвержденной постановлением Собрания депутатов округа 07.11.2019 
№ 256-сд) к одному из ключевых стратегических направлений экономического 
развития Ненецкого автономного округа в сфере сельского хозяйства и переработки 
сельскохозяйственной продукции отнесено развитие оленеводства, в задачи 
которого входит формирование и поддержание расширенного воспроизводства 
домашних северных оленей, развитие системы заготовки, переработки и реализации 
продукции для сохранения исконной среды обитания и традиционного образа жизни 
коренных народов Крайнего Севера.

Оленеводство для коренных жителей Ненецкого автономного округа является 
главной традиционной подотраслью сельского хозяйства, образом жизни, основным, а 
для большинства семей оленеводов единственным, источником существования. Эта 
отрасль животноводства оказывает существенное влияние на формирование 
продовольственной базы и продовольственной безопасности региона в целом. По 
количеству домашних оленей Ненецкий автономный округ занимает 4 место среди 18 
субъектов Российской Федерации, практикующих северное оленеводство, а по 
производству мяса северного оленя на душу населения первое место в России. В 
оленеводстве Ненецкого автономного округа работают около 1,5 тысячи человек. 
Функционирует 97 оленеводческих бригад, которые объединены в 21 
сельскохозяйственное предприятие, занимающиеся оленеводством, с различной 
организационно-правовой формой собственности.

В сфере регулирования указанных правоотношений в целях осуществления 
эффективной хозяйственной деятельности в сфере оленеводства, сохранения 
традиционного образа жизни и защиты исконной среды обитания коренных
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малочисленных народов Севера и представителей других этнических общностей на 
территории Ненецкого автономного округа с 1 января 2017 года действует окружной 
закон от 06.12.2016 № 275-оз «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе» и 
принятые в его развитие иные нормативные правовые акты округа. Основанием 
принятия закона округа являются положения пункта 2 ст. 26.3 Федерального закона от
06.10.1999 № 184-ФЗ, согласно которым к полномочиям органов государственной 
власти субъекта РФ отнесено решение вопросов организации и обеспечения защиты 
исконной 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 
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».

Окружной закон от 06.12.2016 № 275-оз направлен на государственную 
поддержку оленеводства, увеличения объемов производства, первичной переработки и 
реализации продукции оленеводства, обеспечение сохранения и рационального 
использования оленьих пастбищ, социальную защиту оленеводов и членов их семей.

Законом округа 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» Ненецкого автономного округа и 
обязанности уполномоченных органов по сохранению среды обитания оленей, 
установление запретов на передвижение транспортных средств, урегулированы 
вопросы внутрихозяйственного землеустройства и организация 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 сфере 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.

Законом округа от 23.04.2019 № 73-оз внесены изменения в окружной закон от
06.12.2016 № 275-оз «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе» и в статью 3.2 
закона округа от 29.06.2002 № Збб-оз «Об административных правонарушениях», 
устанавливающую административную ответственность в сфере оленеводства, в целях 
приведения их в соответствие с положениями федерального законодательства и с 
учетом сложившейся практики правоприменения:
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а) изменено содержащееся в пункте 4 ч. 1 ст. 2 закона округа от 06.12.2016 
№ 275-оз понятие оленьих пастбищ, как земельных участков, расположенных в зоне 
тундры, лесотундры, северной тайги, растительный покров которых пригоден в 
качестве корма для оленей, в целях приведения его в соответствие с понятием оленьих 
пастбищ, содержащимся в абзаце одиннадцатом п. 3.1 раздела III Методики 
исчисления размера убытков, причиненных объединениям коренных малочисленных 
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ в результате хозяйственной и иной 
деятельности организаций всех форм собственности и физических лиц в местах 
традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных 
малочисленных народов РФ, утвержденной Приказом Минрегиона РФ от 09.12.2009 
№ 565 (далее -  Методика), согласно которому оленьи пастбища представляют собой 
природный комплекс, который обладает свойством обеспечивать жизненные функции 
домашнего северного оленя во все или определенные сезоны года.

Указанное изменение позволило:
исключить противоречие указанной нормы закона округа с подп. 5 п. 1 ст. 39.33 

Земельного кодекса РФ, устанавливающим возможность использования земель или 
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной 
собственности, за исключением земельных участков, предоставленных гражданам или 
юридическим лицам, без предоставления земельных участков и установления 
сервитута, публичного сервитута в случае осуществления деятельности в целях 
сохранения и развития традиционных образа жизни, хозяйственной деятельности и 
промыслов коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ 
в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, 
за исключением земель и земельных участков в границах земель лесного фонда. 
Согласно ч. 2 ст. 39.33 Земельного кодекса РФ использование земель или земельных 
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в целях, 
указанных в подп. 5 п. 1 ст. 39.33 ЗК РФ, осуществляется на основании разрешений 
уполномоченного органа;

исключить внутреннюю несогласованность норм закона округа, в частности 
указанной нормы закона округа с понятием «оленеёмкость пастбищ», содержащимся в 
п. 5 ч. 1 ст. 2 закона округа и предполагающим возможность природного комплекса, 
являющегося пастбищем, обеспечивать годовой (или сезонный) биологический цикл 
определенного поголовья оленей без нарушения региональных зоотехнических 
рекомендаций кормления, содержания, разведения и окарауливания оленей;

б) части 1, 2 ст. 6 закона округа от 06.12.2016 № 275-оз, регулирующие 
межсубъектные отношения в процессе осуществления деятельности оленеводства 
(согласно которым отношения, связанные с использованием оленеводческими 
хозяйствами округа земельных участков, расположенных на территориях других 
субъектов РФ, регулируются, в том числе договорами оленеводческих хозяйств с 
землепользователями, арендаторами земельных участков; оленеводческие хозяйства 
могут осуществлять движение оленей по смежным земельным участкам по 
согласованию с землепользователями, арендаторами земельных участков), приведены в 
соответствие с пунктом 3 ст. 5 Земельного кодекса РФ, определяющим в качестве 
правообладателей земельных участков не только землепользователей и арендаторов 
земельных участков, но и собственников земельных участков и землевладельцев;

в) частью 1 статьи 8 закона округа от 06.12.2016 № 275-оз установлено, что в 
целях обеспечения рационального использования оленьих пастбищ уполномоченный 
орган исполнительной власти Ненецкого автономного округа в сфере 
агропромышленного комплекса организует закупку работ (услуг) по проведению 
геоботанического обследования оленьих пастбищ и разработке проектов 
внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ за счет средств 
окружного бюджета в соответствии с законодательством Российской Федерации о
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контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для государственных и 
муниципальных нужд.

В ранее действующей редакции указанная норма предусматривала, что 
юридические лица и индивидуальные предприниматели, зарегистрированные и 
осуществляющие деятельность в сфере производства сельскохозяйственной продукции 
оленеводства на территории Ненецкого автономного округа, заключали договоры о 
разработке проектов внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих 
пастбищ с организациями, уполномоченными на проведение землеустроительных 
работ;

г) исходя из практики правоприменения исключено установленное частью 5 ст. 8 
закона округа от 06.12.2016 № 275-оз основание для расторжения договора аренды 
земельного участка, представленного под оленье пастбище, - превышение общей 
численности поголовья оленей, содержащихся на оленьем пастбище оленеводческого 
хозяйства, над оленеёмкостью пастбища, определенной проектом 
внутрихозяйственного землеустройства его территории.

Установленная мера ответственности (расторжение договора по указанному в 
законе округа основанию) являлась чрезмерной, не направленной на решение 
проблемы перевыпаса оленей.

Необходимо отметить, что в целом регулирование правоотношений по 
расторжению договора аренды земельного участка осуществляется Земельным 
кодексом РФ и Гражданским кодексом РФ.

Так, статьей 46 ЗК РФ установлены основания прекращения аренды земельного 
участка. По общему правилу, согласно пункту 1 ст. 46 ЗК РФ аренда земельного 
участка прекращается по основаниям и в порядке, которые предусмотрены 
гражданским законодательством. Например, статьей 619 ГК РФ установлены основания 
досрочного расторжения договора судом по требованию арендодателя, которой в том 
числе установлена возможность установления договором аренды других оснований 
досрочного расторжения договора по требованию арендодателя в соответствии с 
пунктом 2 статьи 450 ГК РФ.

Наряду с указанными в пункте 1 статьи 46 ЗК РФ основаниями аренда 
земельного участка может быть прекращена по инициативе арендодателя по 
основаниям, предусмотренным пунктом 2 статьи 45 ЗК РФ (в том числе, если 
использование земельного участка приводит к порче земель, причинению вреда 
окружающей среде). Кроме того, частями 2 - 2.4 ст. 46 ЗК РФ установлены иные 
основания прекращения аренды земельного участка.

Помимо расторжения договора аренды вышеуказанное основание (превышение 
общей численности поголовья оленей, содержащихся на оленьем пастбище 
оленеводческого хозяйства, над оленеёмкостью пастбища, определенной проектом 
внутрихозяйственного землеустройства его территории) влечет административную 
ответственность в соответствии с законодательством округа.

Так, согласно ранее действующей редакции статьи 3.2 закона округа от
29.06.2002 № Збб-оз «Об административных правонарушениях» превышение общей 
численности поголовья оленей, содержащихся на оленьем пастбище оленеводческого 
хозяйства, над оленеемкостью пастбища, определенной проектом 
внутрихозяйственного землеустройства его территории, - влекло наложение 
административного штрафа на граждан в размере от 1 до 2,5 тыс. руб.; на должностных 
лиц - от 1 до 5 тыс. руб; на юридических лиц - от 5 до 10 тыс. руб.

Законом округа от 23.04.2019 № 73-оз внесено изменение в статью 3.2 закона 
округа от 29.06.2002 № Збб-оз в части увеличения санкций для юридических лиц -  
штраф для таких лиц установлен в размере от 30 до 100 тыс. руб.

Протоколы по указанным административным правонарушениям вправе 
составлять должностные лица Департамента природных ресурсов, экологии и
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агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа (далее -  Департамент 
ПР и АПК НАО), замещающие должности государственной гражданской службы 
округа категории «руководители» высшей, главной и ведущей групп должностей, 
категории «специалисты» главной и ведущей групп должностей, а дела об 
административных правонарушениях рассматривают мировые судьи (ст. 10.2, п. 2.3. ч.
2 ст. 11.3 закона округа от 29.06.2002 № Збб-оз);

д) закрепление в статье 9 «Специализированный учет поголовья оленей» закона 
округа от 06.12.2016 № 275-оз полномочия Департамента ПР и АПК НАО по 
установлению порядка, форм и сроков предоставления отчетности по результатам 
просчета оленей.

Согласно частям 1, 3 указанной статьи специализированный учет поголовья 
оленей осуществляется в целях обеспечения его сохранности посредством просчета 
оленей. Результаты просчета оленей представляются не реже двух раз в год в 
Департамент ПР и АПК НАО и органы местного самоуправления соответствующих 
муниципальных образований округа.

Указанное изменение вызвано необходимостью урегулирования 
правоотношений по предоставлению результатов просчета оленей;

е) статья 17 «Обеспечение доступа детей оленеводов к образовательным 
услугам» закона округа от 06.12.2016 № 275-оз изложена в новой редакции, 
содержащей отсылочную норму на закон округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об 
образовании в Ненецком автономном округе», непосредственно устанавливающий 
соответствующие региональные гарантии в сфере образования.

Кроме того, на территории Ненецкого автономного округа действует закон 
округа от 28.01.2008 № 1-оз «О государственной поддержке традиционных видов 
хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера на
территории Ненецкого автономного округа».

Законом округа от 28.01.2008 № 1-оз предусмотрено, что органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа в соответствии с федеральным 
и окружным законодательством могут осуществляться следующие меры 
государственной поддержки:

1) принятие окружных законов, иных нормативных правовых актов;
2) предоставление налоговых льгот;
3) предоставление субсидий;
4) предоставление бюджетных инвестиций;
5) образование территорий традиционного природопользования;
6) защита мест традиционного проживания и традиционной хозяйственной 

деятельности коренных малочисленных народов Севера на территории Ненецкого 
автономного округа, включая проведение природоохранных мероприятий;

7) организация подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров 
соответствующих отраслей традиционной хозяйственной деятельности;

8) содействие пропаганде традиционных видов хозяйственной деятельности, а 
также организации выставок, конкурсов, аукционов, специализированной торговли 
продукцией, развитию внешнеэкономической, межрегиональной деятельности;

9) иные меры государственной поддержки.
Так, в реализацию указанного закона округа действует постановление 

Администрации округа от 21.10.2015 № 341-п «О предоставлении грантов из 
окружного бюджета на обеспечение деятельности семейным (родовым) общинам 
коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе».

В целях сохранения традиционного образа жизни и защиты исконной среды 
обитания коренных малочисленных народов Севера и их языка необходимо отметить 
наличие действующих на территории Ненецкого автономного округа окружных 
законов от 01.10.2008 № 58-оз «Об общинах коренных малочисленных народов Севера
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в Ненецком автономном округе», от 18.03.2013 № 4-оз «О ненецком языке на 
территории Ненецкого автономного округа»,

Региональными парламентариями принятием закона округа от 13.03.2019 
№ 49-оз внесены изменения в законы округа от 28.01.2008 № 1-оз «О государственной 
поддержке традиционных видов хозяйствования и промыслов коренных 
малочисленных народов Севера на территории Ненецкого автономного округа», от
01.10.2008 № 58-оз «Об общинах коренных малочисленных народов Севера в 
Ненецком автономном округе», от 18.03.2013 № 4-оз «О ненецком языке на территории 
Ненецкого автономного округа» (наряду с изменениями, внесенными в иные законы 
округа: от 29.06.2002 № Збб-оз «Об административных правонарушениях», от
29.12.2005 № 671-оз «О регулировании земельных отношений на территории 
Ненецкого автономного округа», от 04.07.2016 № 228-оз «Об управлении 
государственным имуществом Ненецкого автономного округа»), направленные на 
приведение окружного законодательства в соответствие с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 27.06.2018 № 164-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части приведения к единообразию 
терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации» 
(вступил в силу с 08.07.2018 г.).

В частности, Федеральным законом от 27.06.2018 № 164-ФЗ внесены изменения 
в отдельные Федеральные законы, установившие единообразный подход к 
использованию таких понятий, как «традиционная хозяйственная деятельность», 
«места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации», что послужило основанием 
принятия закона округа от 13.03.2019 № 49-оз.

Необходимо отметить, что в целях зашиты нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов коренных малочисленных народов Севера и иных граждан, 
проживающих на территории округа, экономических интересов Ненецкого 
автономного округа и Российской Федерации в целом, региональными парламентом 
осуществляется государственное регулирование производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничение потребления 
(распития) алкогольной продукции.

Регулирование в данной сфере на региональном уровне осуществлено окружным 
законом от 15.06.2006 № 731-оз «Об упорядочении оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) 
алкогольной продукции на территории Ненецкого автономного округа» и иными 
принятыми в его реализацию нормативными правовыми актами округа.

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.

В целом в реализацию закона округа от 15.06.2006 № 731-оз исполнительными 
органами государственной власти округа и соответствующими заинтересованными 
органами местного самоуправления приняты:

1) постановление Администрации округа от 12.07.2016 № 223-п «Об 
установлении дополнительных ограничений времени, условий и мест розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Ненецкого автономного округа», 
которым введен запрет на продажу на территории Ненецкого автономного округа 
розничной продажи алкогольной продукции, за исключением розничной продажи 
алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания:
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в День знаний (1 сентября) либо иной день проведения в общеобразовательных 
организациях торжественных линеек, посвященных началу учебного года;

в Международный день защиты детей (1 июня);
в День молодежи (27 июня) либо иной день проведения мероприятий, 

посвященных празднованию Дня молодежи;
за два часа до начала проведения, во время проведения и в течение одного часа 

после окончания проведения ярмарок в местах их проведения.
в период проведения убойной кампании оленей;
2) постановление Администрации округа от 28.12.2011 № 319-п «О некоторых 

вопросах организации розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Ненецкого автономного округа», которым установлено, что:

местами массового скопления граждан на территории округа, в которых не 
допускается розничная продажа алкогольной продукции, являются 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;

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;

3) приказ Департамента ПР и АПК НАО от 05.02.2019 № 3-пр «Об утверждении 
Административного регламента осуществления регионального государственного 
контроля (надзора) в области розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Ненецкого автономного округа»;

4) постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» 
от 06.10.2015 № 1139 «Об определении границ прилегающих к некоторым 
организациям и объектам территорий, на которых не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции»;

5) 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».
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Законом округа от 23.04.2019 № 69-оз внесены изменения, обусловленные 
необходимостью приведения окружного закона от 28.12.2006 № 831-оз «О ветеринарии 
в Ненецком автономном округе» в соответствие с нормами Закона РФ от 14.05.1993 
№ 4979-1 «О ветеринарии», а именно:

- по тексту окружного закона от 28.12.2006 № 831-оз осуществлена замена слов 
«сфера ветеринарии» в соответствующем падеже словами «область ветеринарии» в 
соответствующем падеже в целях соблюдения терминологии, используемой в Законе 
РФ от 14.05.1993 №4979-1;

- по тексту окружного закона от 28.12.2006 № 831-оз слово «учреждение» в 
соответствующем числе и падеже заменено словом «организация» в соответствующем 
числе и падеже в целях приведения в соответствие с терминологией, используемой в 
Законе РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии» (в ред. Федерального закона от
27.12.2018 №524-ФЗ).

Так, указанная терминология была изменена в Законе РФ от 14.05.1993 № 4979-1 
в связи с вступлением в силу 8 января 2019 года Федерального закона от 27.12.2018 
№ 524-ФЗ «О внесении изменений в Закон Российской Федерации «О ветеринарии» в 
части регулирования деятельности специалистов в области ветеринарии»;

-нормы окружного закона от 28.12.2006 № 831-оз, регулирующие
правоотношения по регистрации Государственной инспекцией по ветеринарии 
Ненецкого автономного округа на основании порядка, установленного 
Администрацией Ненецкого автономного округа, специалистов в сфере ветеринарии, 
занимающихся предпринимательской деятельностью, приведены в соответствие с 
Законом РФ (в ред. Федерального закона от 27.12.2018 № 524-ФЗ) в части 
распространения таких норм на специалистов в области ветеринарии, не являющихся 
уполномоченными лицами органов и организаций, входящих в систему
Г осударственной ветеринарной службы РФ.

Отмечаем, что Федеральный закон от 27.12.2018 № 524-ФЗ был принят во 
исполнение поручения Правительства РФ от 24.08.2016 № АД-П11-5062 в целях
регулирования отношений, связанных с аттестацией специалистов в области
ветеринарии.

Федеральным законом от 27.12.2018 № 524-ФЗ устранена правовая
неопределенность в отношении определения специалистов в области ветеринарии и 
необходимости аттестации специалистов в области ветеринарии, являющихся
уполномоченными лицами органов и учреждений, входящих в состав Г осударственной 
ветеринарной службы РФ, поскольку осуществление их аттестации (в отличии от 
специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами 
органов и организаций, входящих в систему Государственной ветеринарной службы 
РФ) не требуется в силу обязательности оценки их соответствия квалификационным 
требованиям при поступлении на государственную гражданскую службу в органы, 
входящие в систему Госветслужбы России, и в ходе исполнения должностных 
обязанностей.

В связи с чем, Федеральным законом от 27.12.2018 № 524-ФЗ внесены 
изменения в Закон РФ от 14.05.1993 № 4979-1, предусмотревшие необходимость 
регистрации в уполномоченном в области ветеринарии органе исполнительной власти 
субъекта РФ и прохождение аттестации в порядке, установленном Правительством РФ, 
только специалистов, не являющихся уполномоченными лицами органов и 
организаций, входящих в систему Г осударственной ветеринарной службы РФ.

Исходя из пункта 2 ст. 5 Закона РФ от 14.05.1993 № 4979-1 и части 1 ст. 4 
окружного закона от 28.12.2006 № 831-оз в Государственную ветеринарную службу РФ 
входит (в том числе) Государственная ветеринарная служба Ненецкого автономного 
округа, которая включает в себя орган исполнительной власти Ненецкого автономного

208



округа, наделенный полномочиями в сфере ветеринарии, и подведомственные ему 
окружные государственные организации.

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный закон от 06.10.1999 
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и 
Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к 
полномочиям органов государственной власти субъектов Российской Федерации с
1 января 2016 года относится организация деятельности по сбору (в том числе 
раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и 
захоронению твердых коммунальных отходов. Указанными изменениями федерального 
законодательства 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.

Размещение отходов в округе осуществляется на полигонах твердых 
коммунальных отходов (далее также - ТКО), санкционированных и 
несанкционированных свалках. По официальным данным Управления 
Росприроднадзора по Ненецкому автономному округу на 1 января 2017 года на 
территории округа в государственном реестре объектов размещения отходов 
зарегистрировано 36 объектов размещения отходов, из них 35 объектов для хранения и 
захоронения промышленных отходов и 1 муниципальный полигон в г. Нарьян-Мар для 
хранения ТКО на открытой площадке с грунтовым покрытием. В населенных пунктах в 
местах сбора и накопления отходов оборудовано 222 контейнерных площадки для 
сбора и накопления ТКО. Несанкционированное размещение отходов зафиксировано в 
41 случае. К ним относятся выведенные из эксплуатации, в том числе 
законсервированные, объекты размещения отходов. Указанное свидетельствует об 
актуальности вопросов обращения с отходами производства и потребления на 
территории округа.

На региональном уровне в целях реализация государственной политики в сфере 
обращения с отходами осуществляется в рамках 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», 
иных нормативных правовых актов исполнительных органов государственной власти 
округа, в том числе подпрограммой 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.

В Послании Президента РФ Федеральному Собрания РФ от 20.02.2019 г. 
затронуты вопросы экологической безопасности и пожалуй, самая болезненная 
тема -  это ситуация с коммунальными отходами. «Да, так называемыми 
мусорными проблемами не занимались, может быть, сто лет, то есть никогда, на 
самом деле, не занимались, многие полигоны переполнены, десятилетиями 
скапливались там эти отходы, полигоны превратились в настоящие горы хлама 
вблизи жилых кварталов. Эти вопросы трудны, конечно, но ведь и трудные 
вопросы обязательно надо решать».

Президентом РФ в своем Послании Федеральному Собранию РФ от
20.02.2019 г. отмечена необходимость формирования цивилизованной, безопасной 
системы обращения с отходами, их переработки и утилизации, повышения доли
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обработки отходов с сегодняшних 8 - 9  процентов до 60, чтобы не накапливать 
новые миллионы тонн мусора.

В рамках проводимой в стране реформы обращения с отходами производства и 
потребления региональным парламентом принят закон округа от 25.12.2019 № 144-оз 
«О льготах по оплате услуг в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами на территории Ненецкого автономного округа», которым установлены 
категории лиц, имеющих право на льготы по оплате услуг в области обращения с 
твердыми коммунальными отходами, основания для предоставления указанных льгот и 
порядок компенсации выпадающих доходов, связанных с применением льготных 
тарифов области обращения с твердыми коммунальными отходами.

К лицам, имеющим право на льготы в указанной области, отнесены следующие 
категории:

1) физические лица, являющиеся собственниками помещений в 
многоквартирном доме, жилых домов, домовладений, а также физические лица, 
пользующиеся на ином законном основании помещением в многоквартирном доме, 
жилым домом, домовладением, потребляющие коммунальную услугу по обращению с 
твердыми коммунальными отходами (далее - потребители);

2) товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или 
иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие 
организации, признаваемые таковыми в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, осуществляющие управление многоквартирными домами на 
территории Ненецкого автономного округа, при заключении договоров на оказание 
услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами для целей оказания услуг 
потребителям;

3) наймодатели (или уполномоченные ими лица), признаваемые таковыми в 
соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, предоставляющие 
гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, при 
заключении договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными 
отходами для целей оказания услуг потребителям;

4) наймодатель жилых помещений в наемном доме, управомоченный 
осуществлять функции наймодателя собственником помещений в наемном доме или 
являющегося наемным домом жилого дома и осуществляющий управление наемным 
домом, признаваемый таковым в соответствии с Жилищным кодексом Российской 
Федерации, при заключении договоров на оказание услуг по обращению с твердыми 
коммунальными отходами для целей оказания услуг потребителям.

Основанием для предоставления льгот является принятие уполномоченным 
исполнительным органом государственной власти Ненецкого автономного округа, 
осуществляющим функции по государственному регулированию цен и тарифов, 
решения об установлении льготных тарифов в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами на уровне ниже экономически обоснованного предельного 
единого тарифа на услуги региональных операторов по обращению с твердыми 
коммунальными отходами.

Компенсация выпадающих доходов региональных операторов, связанных с 
применением льготных тарифов в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, осуществляется путем предоставления субсидий региональным операторам 
за счет средств окружного бюджета в порядке, установленном Администрацией 
Ненецкого автономного округа в соответствии с бюджетным законодательством.

В соответствии со статьей 24.8 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об 
отходах производства и потребления» к регулируемым видам деятельности в области 
обращения с твердыми коммунальными отходами относятся:

обработка твердых коммунальных отходов;
обезвреживание твердых коммунальных отходов;
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захоронение твердых коммунальных отходов;
оказание услуги по обращению с твердыми коммунальными отходами 

региональным оператором.
Регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 

коммунальными отходами осуществляются по ценам, которые определены 
соглашением сторон, но не должны превышать предельные тарифы на осуществление 
регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами, установленные органами исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, уполномоченными в области регулирования тарифов. Предельные тарифы 
на осуществление регулируемых видов деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами устанавливаются в отношении каждой организации, 
осуществляющей регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами, и в отношении каждого осуществляемого вида 
деятельности с учетом территориальной схемы обращения с отходами.

Согласно статье 24.9 указанного Федерального закона единый тариф на услугу 
по обращению с твердыми коммунальными отходами устанавливается в отношении 
региональных операторов. Иные подлежащие регулированию тарифы устанавливаются 
в отношении операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами.

Наряду со льготами, установленными федеральными законами в отношении 
физических лиц, льготные тарифы в области обращения с твердыми коммунальными 
отходами устанавливаются при наличии соответствующего закона субъекта 
Российской Федерации. Нормативным правовым актом субъекта Российской 
Федерации устанавливаются лица, имеющие право на такие льготы, основания для 
предоставления льгот и порядок компенсации выпадающих доходов организаций, 
осуществляющих регулируемые виды деятельности в области обращения с твердыми 
коммунальными отходами.

Закон округа от 25.12.2019 № 144-оз вступил в силу с 1 января 2020 года.
Региональным законом округа от 14.12.2007 № 167-оз «О регулировании 

лесных отношений на территории Ненецкого автономного округа» установлены 
полномочия органов государственной власти округа в указанной сфере, порядок и 
нормативы заготовки гражданами древесины, недревесных лесных ресурсов, пищевых 
лесных ресурсов и лекарственных растений для собственных нужд, исключительные 
случаи заготовки древесины для обеспечения государственных нужд или 
муниципальных нужд и заготовки елей и (или) деревьев других хвойных пород для 
новогодних праздников на основании договоров купли-продажи лесных насаждений.

Законом округа от 04.10.2019 № 121-оз внесены изменения в целях приведения 
окружного закона от 14.12.2007 № 167-оз «О регулировании лесных отношений на 
территории Ненецкого автономного округа» в соответствие с нормами Лесного 
кодекса РФ, Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды», а именно:

а) предусмотренные пунктом 4.1 статьи 1 окружного закона от 14.12.2007 
№ 167-оз полномочия Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по принятию 
решения о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади либо решения об 
отказе в его создании, а также решения об упразднении лесопаркового зеленого пояса, 
приведены в соответствие с пунктом 10 ст. 62.2 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в редакции Федерального закона от
21.12.2018 № 538-ФЗ).

Исходя из содержания пункта 1 статьи 5 Федерального закона от 21.12.2018 
№ 538-Ф3, вступившего в силу с 1 июля 2019 года, следует, что полномочие органов 
государственной власти субъектов РФ по принятию решения об упразднении 
лесопаркового зеленого пояса, предусмотренное пунктом 10 ст. 62.2 Федерального
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закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ, дополнено полномочием по принятию решений об 
изменении площади лесопаркового зеленого пояса.

. В связи с чем пункт 4.1 ст. 1 окружного закона приведен в соответствие с 
пунктом 10 ст. 62.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ (в редакции 
Федерального закона от 21.12.2018 № 538-Ф3);

б) полномочия Администрации Ненецкого автономного округа в сфере лесных 
отношений приведены в соответствие со статьей 82 Лесного кодекса РФ (в редакции 
Федерального закона от 21.12.2018 № 538-ФЭ).

Так, пунктом 24 статьи 1 Федерального закона от 21.12.2018 № 538-Ф3, 
вступившего в силу с 1 июля 2019 года, внесены изменения в статью 82 «Полномочия 
органов государственной власти субъектов РФ в области лесных отношений» Лесного 
кодекса РФ, которыми пункт 1.1 ст. 82 изложен в новой редакции (устанавливает 
полномочие по принятию решений об отнесении лесов к лесам, расположенным в 
лесопарковых зонах, лесам, расположенным в зеленых зонах), а также ст. 82 дополнена 
пунктом 11.2 (предусматривающим полномочие по определению функциональных зон 
в лесопарковых зонах, в которых расположены леса, установление и изменение 
площади и границ земель, на которых расположены леса, указанные в пунктах 3 и 4 
части 1 статьи 114 Лесного кодекса РФ).

Указанные изменения федерального законодательства повлекли необходимость 
внесения изменений в часть 2 статьи 2 окружного закона от 14.12.2007 № 167-оз, 
закрепляющую за Администрацией Ненецкого автономного округа полномочия в сфере 
лесных отношений.

В частности, законом округа от 04.10.2019 № 121-оз изложен в новой редакции 
пункт 4 ч. 2 ст. 2 окружного закона (закрепляющий за Администрацией округа 
полномочие, предусмотренное пунктом 1.1. статьи 82 Лесного кодекса РФ) и 
дополнена пунктом 4.2 часть 2 ст. 2 окружного закона (закрепляющим за окружной 
Администрацией полномочие, предусмотренное вновь введенным пунктом 11.2 статьи 
82 Лесного кодекса РФ);

в) предусмотренное пунктом 11 части 3 ст. 2 окружного закона от 14.12.2007
№ 167-оз полномочие Департамента природных ресурсов, экологии и
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа по разработке и 
утверждению лесохозяйственных регламентов лесничеств и лесопарков приведено в 
соответствие со статьей 87 Лесного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от
21.12.2018 № 538-Ф3).

Так, пунктом 28 статьи 1 Федерального закона от 21.12.2018 № 538-Ф3, 
вступившего в силу с 1 июля 2019 года, внесены изменения в статью 87 
«Лесохозяйственный регламент» Лесного кодекса РФ, которыми исключено понятие 
лесохозяйственного регламента лесопарков.

Указанные изменения федерального законодательства нашли отражение в 
законе округа от 04.10.2019 № 121-оз, которым пункт 11 ч. 3 с т. 2 окружного закона от
14.12.2007 № 167-оз приведен в соответствие со ст. 87 Лесного кодекса РФ;

г) предусмотренное пунктом 16 части 3 ст. 2 окружного закона от 14.12.2007 
№ 167-оз полномочие Департамента природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа по установлению 
сервитутов в отношении лесных участков, расположенных в границах земель лесного 
фонда, приведен в соответствие с пунктом 4 ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса РФ (в редакции 
Федерального закона от 18.12.2018 № 471-ФЗ).

Федеральным законом от 18.12.2018 № 471-ФЗ внесены изменения в Лесной 
кодекс РФ, вступившие в силу с 1 июня 2019 года, в том числе изменение в пункт 4 ч. 1 
ст. 83 Лесного кодекса РФ, уточняющее полномочие Российской Федерации по 
установлению сервитутов в отношении лесных участков, расположенных в границах

212



земель лесного фонда, переданное для осуществления органам государственной власти 
субъектов РФ.

В частности, Федеральным законом от 18.12.2018 № 471-ФЗ уточнено, что 
указанное полномочие подлежит осуществлению органами государственной власти 
субъектов РФ с 1 июня 2019 года не только в отношении сервитутов, но и в отношении 
публичных сервитутов.

Указанные изменения федерального законодательства учтены законом округа от
04.10.2019 № 121-оз, которым пункт 16 ч. 3 ст. 2 окружного закона от 14.12.2007 
№ 167-оз приведен в соответствие с пунктом 4 ч. 1 ст. 83 Лесного кодекса РФ.

В рамках рассматриваемых правоотношений постановлением Собрания 
депутатов от 14.02.2019 № 29-сд по результатам рассмотрения документов, 
представленных в Собрание депутатов Ненецкого автономного округа Общественной 
палатой Ненецкого автономного округа, по вопросу создания лесопаркового 
зелёного пояса вокруг города Нарьян-Мара, в соответствии с пунктом 6 статьи 62.2 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом
4.1 статьи 1 закона Ненецкого автономного округа от 14.12.2007 № 167-оз «О 
регулировании лесных отношений на территории Ненецкого автономного округа» 
Собрание депутатов Ненецкого автономного округа приняло решение о создании 
лесопаркового зелёного пояса вокруг города Нарьян-Мара площадью 58 236 гектаров.

Согласно протоколу общественных слушаний Общественной палаты НАО «О 
создании лесопаркового зеленого пояса вокруг города Нарьян-Мара» следует: 
инициатором создания лесопаркового зеленого пояса выступило Региональное 
отделение Общероссийского общественного движения «НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА 
РОССИЮ»; слушания состоялись 30 ноября 2018 года; решение принято единогласно.

Вопросы создания на территории субъекта РФ лесопаркового зеленого пояса 
регламентируются главой IX. 1 «Лесопарковые зеленые пояса» Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».

Согласно п. 1 ст. 62.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ в целях 
реализации права граждан на благоприятную окружающую среду могут создаваться 
лесопарковые зеленые пояса - зоны с ограниченным режимом природопользования и 
иной хозяйственной деятельности, включающие в себя территории, на которых 
расположены леса, водные объекты или их части, природные ландшафты, и территории 
зеленого фонда в границах городских населенных пунктов, которые прилегают к 
указанным лесам или составляют с ними единую естественную экологическую систему 
и выполняют средообразующие, природоохранные, экологические, санитарно
гигиенические и рекреационные функции.

Решение о создании лесопаркового зеленого пояса и о его площади либо 
решение об отказе в его создании принимается законодательным (представительным) 
органом государственной власти субъекта РФ, а в случае, если лесопарковый зеленый 
пояс создается вокруг города федерального значения или на территориях нескольких 
субъектов Российской Федерации, - Правительством Российской Федерации по 
согласованию с соответствующими субъектами Российской Федерации в срок не 
позднее 40 дней с момента поступления в данные органы документов, указанных в 
пункте 5 данной статьи (п. 6 ст. 62.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ).

Уполномоченные органы государственной власти соответствующего субъекта 
РФ в течение 180 дней после дня принятия решения о создании лесопаркового зеленого 
пояса устанавливают его границы.

Решение об отказе в создании лесопаркового зеленого пояса может быть 
принято по следующим основаниям:

1) ходатайство о создании лесопаркового зеленого пояса не соответствует 
требованиям, установленным настоящим Федеральным законом;
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2) лесопарковый зеленый пояс уже создан вокруг соответствующего городского 
населенного пункта, либо документы, указанные в пункте 5 данной статьи, находятся 
на рассмотрении в уполномоченном органе государственной власти, либо если 
соответствующие территории вокруг данного городского населенного пункта 
включены в состав зеленого лесопаркового пояса иного городского населенного 
пункта, в том числе города федерального значения, либо на территории 
соответствующего субъекта Российской Федерации уже создан лесопарковый зеленый 
пояс вокруг города федерального значения;

3) вокруг соответствующего городского населенного пункта в соответствии с 
документами территориального планирования планируется увеличение площади лесов, 
иных территорий, занятых зелеными насаждениями (не менее чем на пять процентов в 
течение трех лет).

При этом, в соответствии с пунктами 11, 12 ст. 62.2 Федерального закона от
10.01.2002 № 7-ФЗ, включение земель или земельных участков в лесопарковый 
зеленый пояс не влечет за собой прекращение прав собственников земельных участков, 
землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков. Границы 
лесопарковых зеленых поясов подлежат включению в Единый государственный реестр 
недвижимости в соответствии с законодательством Российской Федерации (пункты).

Согласно положениям ст. 62.2 Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ в 
целях создания лесопаркового зеленого пояса некоммерческие организации, органы 
государственной власти или органы местного самоуправления обращаются с 
мотивированным ходатайством о создании лесопаркового зеленого пояса в 
общественную палату соответствующего субъекта РФ, на территории которого 
планируется создание лесопаркового зеленого пояса.

Общественная палата соответствующего субъекта РФ в течение 30 дней с 
момента поступления ходатайства о создании лесопаркового зеленого пояса организует 
общественные (публичные) слушания в соответствии с Федеральным законом от
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской Федерации».

По результатам общественных (публичных) слушаний общественная палата 
соответствующего субъекта РФ подготавливает итоговый документ (протокол), 
содержащий обобщенную информацию об общественных (публичных) слушаниях, в 
том числе о мнениях их участников, поступивших предложениях и заявлениях, об 
одобренных большинством участников рекомендациях.

В случае, если по результатам общественных (публичных) слушаний 
большинством участников было одобрено создание лесопаркового зеленого пояса, 
соответствующее ходатайство вместе с итоговым документом (протоколом), 
подготовленным по результатам общественных (публичных) слушаний, в течение 10 
дней после дня их проведения обнародуются, в том числе размещаются в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», и направляются в 
законодательный (представительный) орган государственной власти субъекта РФ, а в 
случае, если лесопарковый защитный пояс планируется создать вокруг города 
федерального значения или на территориях нескольких субъектов Российской 
Федерации, - в Правительство Российской Федерации.

К полномочиям органов государственной власти субъектов РФ в области лесных 
отношений пункт 1.1 статьи 82 Лесного кодекса РФ относит (в том числе) полномочия 
по определению функциональных зон в лесопарковых зонах, площади лесопарковых 
зон, зеленых зон, установление и изменение границ лесопарковых зон, зеленых зон.

В соответствии с п. 4.1 ст. 1 закона округа от 14.12.2007 № 167-оз «О 
регулировании лесных отношений на территории Ненецкого автономного округа», к 
полномочиям Собрания депутатов округа отнесено принятие решения о создании 
лесопаркового зеленого пояса и о его площади либо решения об отказе в его создании. 
К полномочиям Администрации округа отнесено установление и изменение границ
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лесопаркового зеленого пояса, обеспечение размещения информации о лесопарковом 
зеленом поясе на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» в соответствии со статьей 62.3 Федерального закона от 10.01.2002 
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (п.4.1 ч. 2 ст. 2 закона округа от 14.12.2007 
№ 167-оз).

В целом, осуществление полномочий по реализации государственной политики 
в области охраны окружающей среды на территории Ненецкого автономного округа 
отнесено к компетенции Департамента природных ресурсов, экологии и 
агропромышленного комплекса Ненецкого автономного округа.

Принятое Собранием депутатов округа постановление от 14.02.2019 № 29-сд 
было направлено в Администрацию Ненецкого автономного округа для установления 
границ лесопаркового зелёного пояса в соответствии с пунктом 8 статьи 62.2 
Федерального закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», пунктом
4.1 части 2 статьи 2 закона Ненецкого автономного округа от 14.12.2007 № 167-оз «О 
регулировании лесных отношений на территории Ненецкого автономного округа».

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, Перечень объектов 
животного и растительного мира, исключенных из Красной книги Ненецкого 
автономного округа, 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 27.06.2019 № 25-пр.

Кроме того, на территории Ненецкого автономного округа отношения в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов действуют принятый в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации» окружной закон от 19.09.2014 № 87-оз «О реализации органами 
государственной власти Ненецкого автономного округа государственных полномочий в 
сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов», а также иные нормативные правовые 
акты исполнительных органов государственной власти округа, принятые в реализацию 
указанных законов.

Законодательство в сфере земельных 
и имущественных правоотношений

Наиболее значимым в области регионального нормативного правового 
регулирования имущественных правоотношений является закон округа от 04.07.2016 
№ 228-оз «Об управлении государственным имуществом Ненецкого автономного 
округа» и иные нормативные правовые акты, принятые в его реализацию 
исполнительными органам государственной власти округа. Окружным законом 
определяются основные положения по управлению имуществом Ненецкого
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автономного округа, регулирование же вопросов реализации конкретных функций в 
сфере управления государственным имуществом округа отнесено к полномочиям 
Администрации Ненецкого автономного округа и иных исполнительных органов 
государственной власти округа.

Региональными парламентариями принятием закона округа от 13.03.2019 
№ 49-оз внесены изменения в законы округа от 04.07.2016 № 228-оз «Об управлении 
государственным имуществом Ненецкого автономного округа» и от 29.12.2005 
№ 671-оз «О регулировании земельных отношений на территории Ненецкого 
автономного округа» (наряду с изменениями, внесенными в иные законы округа: от
28.01.2008 № 1-оз «О государственной поддержке традиционных видов хозяйствования 
и промыслов коренных малочисленных народов Севера на территории Ненецкого 
автономного округа», от 01.10.2008 № 58-оз «Об общинах коренных малочисленных 
народов Севера в Ненецком автономном округе», от 18.03.2013 № 4-оз «О ненецком 
языке на территории Ненецкого автономного округа», а также в законы округа от
29.06.2002 № Збб-оз «Об административных правонарушениях»), направленные на 
приведение окружного законодательства в соответствие с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 27.06.2018 № 164-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части приведения к единообразию 
терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации» 
(вступил в силу с 08.07.2018 г.).

В частности, Федеральным законом от 27.06.2018 № 164-ФЗ внесены изменения 
в отдельные Федеральные законы, установившие единообразный подход к 
использованию таких понятий, как «традиционная хозяйственная деятельность», 
«места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации», что послужило основанием 
принятия закона округа от 13.03.2019 № 49-оз.

Особенности регулирования земельных отношений на территории Ненецкого 
автономного округа установлены законом округа от 29.12.2005 № 671-оз «О 
регулировании земельных отношений на территории Ненецкого автономного 
округа», принятым в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Земельным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2002 № 101-ФЗ «Об 
обороте земель сельскохозяйственного назначения», Федеральным законом от 
07.05.2001 № 49-ФЗ «О территориях традиционного природопользования коренных 
малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации», 
Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных 
малочисленных народов Российской Федерации».

Окружным Собранием депутатов принят закон округа от 23.04.2019 № 80-оз, 
которым внесены изменения в статью 11 закона округа от 29.12.2005 № 671-оз «О 
регулировании земельных отношений на территории Ненецкого автономного округа», 
направленные на реализацию в Ненецком автономном округе подпункта 3 пункта 2 
статьи 39.6 Земельного кодекса Российской Федерации.

В соответствии со статьей 39.6 Земельного кодекса РФ, договор аренды 
земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной 
собственности, заключается на торгах, проводимых в форме аукциона, за исключением 
случаев, установленных данной статьёй, к числу которых относится случай 
предоставления земельного 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.
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Законом округа от 23.04.2019 № 80-оз установлено, что предоставление 
земельного участка, находящегося в государственной собственности Ненецкого 
автономного округа, либо земельного участка, государственная собственность на 
который не разграничена, в аренду без проведения торгов осуществляется в 
соответствии с подпунктом 3 пункта 2 статьи 39.6 Земельного кодекса Российской 
Федерации на основании распоряжения губернатора Ненецкого автономного округа, 
для размещения объектов, в целях:

1) размещения объекта социально-культурного или коммунально-бытового 
назначения, если размещение такого объекта соответствует приоритетам и целям, 
определенным в стратегии социально-экономического развития Ненецкого 
автономного округа, или в государственных программах Ненецкого автономного 
округа, или в схеме территориального планирования Ненецкого автономного округа;

2) реализации масштабного инвестиционного проекта, соответствующего 
одному из критериев, установленных частью 7 данной статьи.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 29.12.2014 № 1603 «Об 
утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально
культурного назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения 
(реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в 
федеральной собственности, в аренду без проведения торгов», в качестве общего 
критерия отнесения проекта к числу масштабных инвестиционных проектов, 
реализуемых в Ненецком автономном округе, для целей предоставления земельного 
участка предлагается определить строительство объекта (объектов), размещение 
которого позволит увеличить количество рабочих мест в муниципальном 
образовании, на территории которого они размещаются, но не менее чем на 3 рабочих 
места - в поселении, не менее чем на 15 рабочих мест - в городском округе, либо 
увеличить ежегодные поступления от налогов, взимаемых на территории 
муниципального образования, но не менее чем на 100 000 рублей.

Кроме этого, законом округа от 23.04.2019 № 80-оз выделен ряд отраслевых 
направлений масштабных инвестиционных проектов, в том числе:

- в соответствии с частью 2 статьи 15 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», законом Ненецкого автономного округа от 24.12.2018 № 26-оз «Об 
окружном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», к числу 
масштабных инвестиционных проектов, реализуемых в Ненецком автономном округе, 
отнесено строительство научного и технологического парка, агропромышленного 
парка, инновационно-технологического и инжинирингового центра, деятельность 
индустриальных парков, проведение научных исследований и разработок, 
осуществление высокотехнологичной и инновационной деятельности;

- в целях реализации Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах 
производства и потребления» на территории Ненецкого автономного округа к числу 
масштабных инвестиционных проектов отнесена деятельность по обращению с 
отходами;

- в связи с социальной значимостью, в целях упрощения процедуры доступа к 
получению земельного участка в аренду без торгов к числу масштабных 
инвестиционных проектов отнесено строительство молочно-товарной фермы, пекарни 
в сельском населенном пункте;

- в целях предоставления земельного участка без проведения торгов к числу 
масштабных инвестиционных проектов отнесено развитие, строительство дорожной и 
транспортной инфраструктуры, транспортно-пересадочных узлов, автозаправочных 
станций, объектов, предназначенных для обеспечения связи, строительство 
индивидуальных и многоквартирных домов, предназначенных для формирования 
государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа.
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Закон округа от 23.04.2019 № 80-оз направлен на увеличение привлечения 
частных инвестиций в экономику региона.

Законом округа от 11.06.2019 № 99-оз внесены изменения в закон округа от
29.12.2005 № 671-оз «О регулировании земельных отношений на территории 
Ненецкого автономного округа».

Законом округа от 11.06.2019 № 99-оз, разработанным по результатам 
рассмотрения экспертного заключения Управления Минюста от 16.04.2019 
№ 29/01-2111/338, признана утратившей силу структурная единица закона округа от
29.12.2005 № 671-оз в целях приведения указанного закона округа в соответствие с 
подпунктом «б» пункта 13 статьи 9 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-ФЭ «О 
внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (вступил в силу 4 августа 2018 года).

В частности, пункт 12 части 1 статьи 4 закона округа от 29.12.2005 № 671-оз 
закреплял за Администрацией Ненецкого автономного округа полномочие по 
определению порядка использования отдельных видов земель промышленности и 
иного специального назначения, находящихся в собственности Ненецкого автономного 
округа, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной 
категории.

Согласно части 1 статьи 3, подпункту 2 пункта 5 статьи 87 Земельного кодекса 
РФ (в редакции, действовавшей до 4 августа 2018 года), порядок использования 
отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также 
установления зон с особыми условиями использования земель данной категории, если 
иное не установлено Земельным кодексом РФ, определялся органами исполнительной 
власти субъектов РФ в отношении указанных земель, находящихся в собственности 
субъектов РФ.

Указанная норма утратила силу в связи с вступлением в силу с 4 августа 2018 
подпункта «б» пункта 13 статьи 9 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-Ф3, 
которым одновременно введена статья 106 Земельного кодекса РФ, в соответствии с 
абзацем первым пункта 1 которой Правительство РФ утверждает положение в 
отношении каждого вида зон с особыми условиями использования территорий, за 
исключением зон с особыми условиями использования территорий, которые 
возникают в силу федерального закона (водоохранные (рыбоохранные) зоны, 
прибрежные защитные полосы, защитные зоны объектов культурного наследия).

При этом частью 16 статьи 26 Федерального закона от 03.08.2018 № 342-Ф3 
установлено, что до утверждения Правительством РФ положения о зоне с особыми 
условиями использования территории соответствующего вида в соответствии со 
статьей 106 Земельного кодекса РФ (в редакции указанного Федерального закона) 
решение об установлении такой зоны принимается или ее установление путем 
согласования границ осуществляется в соответствии с требованиями статьи 106 
Земельного кодекса РФ (в редакции указанного Федерального закона) в порядке, 
установленном до дня официального опубликования Федерального закона от
03.08.2018 № 342-Ф3 Правительством Российской Федерации для зоны с особыми 
условиями использования территории соответствующего вида.

Таким образом, в связи с передачей полномочий по определению порядка 
использования отдельных видов земель промышленности и иного специального 
назначения, находящихся в собственности субъекта РФ, а также установлению зон с 
особыми условиями использования земель данной категории, от субъекта РФ 
Правительству РФ, принятием закона округа от 11.06.2019 № 99-оз, пункт 12 части 1 
статьи 4 закона округа от 29.12.2005 № 671-оз был признан утратившим силу.

Региональным парламентом принят закон округа от 25.12.2019 № 150-оз, 
направленный на совершенствование правового регулирования земельных отношений в 
рамках окружного закона от 29.12.2005 № 671-оз «О регулировании земельных
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отношений на территории Ненецкого автономного округа», в том числе в целях его 
приведения в соответствие с федеральным законодательством, уточнения полномочий 
органов государственной власти округа в сфере земельных отношений.

Законом округа от 25.12.2019 № 150-оз:
а) формулировка пункта 1 ст. 3 окружного закона (предусматривающего 

полномочие регионального парламента по законодательному установлению порядка 
управления, владения, пользования и распоряжения земельными участками, 
находящимися в государственной собственности округа, и земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена) приведена в соответствие 
с п. 3 ст. 3 и п. 2 ст. 10 Земельного кодекса РФ.

По общему правцлу, пунктом 3 ст. 3 Земельного кодекса РФ установлено, что 
имущественные отношения по владению, пользованию и распоряжению земельными 
участками, а также по совершению сделок с ними регулируются гражданским 
законодательством. При этом гражданское законодательство в силу п. «о» ст. 71 
Конституции РФ, п. 1 ст. 3 Гражданского кодекса РФ находится в исключительном 
ведении Российской Федерации, если иное не предусмотрено земельным, лесным, 
водным законодательством, законодательством о недрах, об охране окружающей 
среды, специальными федеральными законами.

Согласно п. 2 ст. 10 «Полномочия субъектов Российской Федерации в области 
земельных отношений» Земельного кодекса РФ субъекты РФ осуществляют 
управление и распоряжение земельными участками, находящимися в собственности 
субъектов РФ.

В связи с чем законом округа от 25.12.2019 № 150-оз уточнено полномочие 
регионального парламента, установленное п. 1 ст. 3 окружного закона (предусмотрено 
полномочие по осуществлению в пределах компетенции правового регулирования в 
сфере управления и распоряжения земельными участками, находящимися в 
государственной собственности Ненецкого автономного округа, и земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена);

б) признан утратившим пункт 5 ст. 3 окружного закона (ранее 
предусматривающий полномочие регионального парламента по установлению 
категорий работников организаций отдельных отраслей экономики, имеющих право на 
получение служебных наделов, и условий их предоставления) с одновременным 
наделением непосредственно Администрации округа полномочием по установлению 
категорий работников организаций отдельных сфер деятельности, имеющих право на 
получение служебных наделов.

Так, статьей 24 Земельного кодекса РФ предусмотрено предоставление 
следующих земельных участков, в том числе в виде служебного надела, в 
безвозмездное пользование:

- находящихся в государственной или муниципальной собственности, на 
условиях и в порядке, которые установлены статьей 39.10 ЗК РФ;

- находящихся в собственности граждан или юридических лиц, иным гражданам 
или юридическим лицам на основании договора.

При этом в силу абзаца второго пункта 2 статьи 24 ЗК РФ категории работников 
организаций транспорта, лесной промышленности, категории работников лесного 
хозяйства, охотничьего хозяйства, федеральных государственных бюджетных 
учреждений, осуществляющих управление государственными природными 
заповедниками и национальными парками, и других сфер деятельности, имеющих 
право на получение служебных наделов, устанавливаются законодательством РФ и 
законодательством субъектов РФ. Таким образом, рассматриваемые правоотношения 
на региональном уровне могут быть регламентированы как непосредственно в законе 
субъекта РФ, так и в иных подзаконных нормативных правовых актах субъекта РФ.
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Служебные наделы предоставляются указанным работникам на время 
установления трудовых отношений на основании их заявлений по решению 
соответствующих организаций. Вместе с тем, право на служебный надел сохраняется за 
работником, прекратившим трудовые отношения при переходе его на пенсию по 
старости или пенсию по инвалидности (пункт 3 статьи 47 ЗК РФ). Права и обязанности 
лиц, использующих служебные наделы, определяются в соответствии с правилами 
пункта 1 статьи 41 и абзацев второго - четвертого, седьмого - девятого статьи 42 ЗК РФ.

Установление отдельных категорий работников организаций, относящихся к 
различным отраслям экономики субъекта РФ, имеющих право на получение 
служебного надела от такой организации, непосредственно законом субъекта РФ, в 
отсутствие содержащегося в Земельном кодексе РФ требования о необходимости 
такого регионального нормативного правового регулирования, представляется 
нецелесообразным.

Напротив, примененное значительным числом регионов РФ нормативное 
правовое регулирование, заключающееся в закреплении законом субъекта РФ 
полномочия по установлению категорий работников организаций различных отраслей 
хозяйствования, имеющих право на получение служебного надела, за высшим 
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ (в том числе в силу 
профильной направленности деятельности указанного органа по разработке и 
осуществлению мер по обеспечению комплексного социально-экономического 
развития региона, участия в проведении единой государственной политики в области 
образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта, социального 
обеспечения и экологии), является наиболее обоснованным, позволяющим на практике 
более оперативно формировать указанный перечень граждан и, в случае 
необходимости, проводить максимально ускоренную работу по совершенствованию 
нормативного правового регулирования, осуществленного актом регионального 
высшего исполнительного органа государственной власти, реагировать на потребности 
общества. Например, в региональной практике имеет место постановление 
Правительства Архангельской области от 29.06.2010 № 186-пп «О служебных наделах 
на территории Архангельской области».

Кроме того, законом округа от 25.12.2019 № 150-оз пункт 5 ст. 3 окружного 
закона приведен в соответствие с абзацем вторым п. 2 ст. 24 Земельного кодекса РФ в 
редакции Федерального закона от 23.06.2016 № 206-ФЗ, которым с 1 января 2017 года 
исключена норма об установлении законодательством субъекта РФ условий 
предоставления служебных наделов;

в) пункт 11 ст. 3 окружного закона (ранее предусматривающий полномочие 
регионального парламента по определению порядка привлечения должностных лиц и 
работников организаций, виновных в совершении земельных правонарушений, к 
дисциплинарной ответственности в случаях, если в результате ненадлежащего 
выполнения ими своих должностных или трудовых обязанностей организация понесла 
административную ответственность за проектирование, размещение и ввод в 
эксплуатацию объектов, оказывающих негативное воздействие на земли, их 
загрязнение химическими и радиоактивными веществами, производственными 
отходами и сточными водами) признан утратившим силу с одновременным наделением 
Администрации округа полномочием по определению в соответствии с действующим 
законодательством порядка привлечения лиц к дисциплинарной ответственности за 
земельные правонарушения.

Так, согласно п. 1 ст. 75 Земельного кодекса РФ должностные лица и работники 
организации, виновные в совершении земельных правонарушений, несут 
дисциплинарную ответственность в случаях, если в результате ненадлежащего 
выполнения ими своих должностных или трудовых обязанностей организация понесла 
административную ответственность за проектирование, размещение и ввод в
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эксплуатацию объектов, оказывающих негативное воздействие на земли, их 
загрязнение химическими и радиоактивными веществами, производственными 
отходами и сточными водами.

В соответствии с п. 2 ст. 75 Земельного кодекса РФ порядок привлечения к 
дисциплинарной ответственности определяется трудовым законодательством, 
законодательством о государственной и муниципальной службе, законодательством о 
дисциплинарной ответственности глав администраций, федеральными законами и 
иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными нормативными 
правовыми актами субъектов РФ;

г) пункт 12 ст. 3 окружного закона (ранее предусматривающий полномочие 
регионального парламента по включению земель особо ценных продуктивных 
сельскохозяйственных угодий, в том числе сельскохозяйственных угодий опытно
производственных подразделений, научных организаций и учебно-опытных 
подразделений образовательных организаций высшего образования,
сельскохозяйственных угодий, кадастровая стоимость которых существенно 
превышает средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району 
(городскому округу), в перечень земель, использование которых для других целей не 
допускается) признан утратившим силу.

Согласно п. 4 ст. 79 Земельного кодекса РФ особо ценные продуктивные 
сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно
производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных 
подразделений образовательных организаций высшего образования,
сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает 
средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому 
округу), могут быть в соответствии с законодательством субъектов РФ включены в 
перечень земель, использование которых для других целей не допускается (далее -  
Перечень земель).

Установление указанного Перечня земель непосредственно законом субъекта 
РФ, в отсутствие содержащегося в Земельном кодексе РФ требования о необходимости 
такого регионального нормативного правового регулирования, представляется 
нецелесообразным.

В целях последующей эффективной реализации на территории округа п. 4 ст. 79 
ЗК РФ с учетом имеющегося аналогичного правового регулирования иными регионами 
(например, Архангельской областью указанный вопрос урегулирован частью 2 ст. 12 
закона Архангельской области от 21.01.2009 № 655-33-03 «О регулировании 
отдельных земельных отношений», в реализацию которого Постановлением 
Правительства Архангельской области от 22.08.2017 № 344-пп утверждено Положение 
о порядке формирования перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных 
угодий на территории Архангельской области, использование которых для других 
целей, за исключением целей ведения сельского хозяйства, не допускается, 
Постановлением Минагропромторга Архангельской области от 21.11.2017 № 35-п 
утвержден Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий на 
территории Архангельской области, использование которых для других целей, за 
исключением целей ведения сельского хозяйства, не допускается) законом округа от
25.12.2019 № 150-оз в рамках статьи 24 «Основы использования и охрана земель 
сельскохозяйственного назначения» окружного закона установлено, что особо ценные 
продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья 
опытно-производственных подразделений научных организаций и учебно-опытных 
подразделений образовательных организаций высшего образования, 
сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость которых существенно превышает 
средний уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому 
округу), могут быть включены в перечень земель, использование которых для других
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целей не допускается, в порядке, установленном Администрацией округа, 
одновременно пункт 12 ст. 3 окружного закона признан утратившим силу;

д)в пункте 16 ст. 3 окружного закона исключено полномочие регионального 
парламента по установлению в пределах своей компетенции порядка отнесения земель 
к землям особо охраняемых территорий окружного значения, порядка их 
использования и охраны.

Согласно п. 4 ст. 94 Земельного кодекса РФ порядок отнесения земель к землям 
особо охраняемых территорий регионального и местного значения, порядок 
использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального и 
местного значения устанавливаются органами государственной власти субъектов РФ и 
органами местного самоуправления в соответствии с федеральными законами, 
законами субъектов РФ и нормативными правовыми актами органов местного 
самоуправления.

Для сравнения, порядок отнесения земель к землям особо охраняемых 
территорий федерального значения, порядок использования и охраны земель особо 
охраняемых территорий федерального значения устанавливается Правительством РФ 
(п. 3 ст. 94 Земельного кодекса РФ).

На территории Ненецкого автономного округа постановлением Администрации 
Ненецкого автономного округа от 27.12.2011 № 316-п утвержден Порядок определения 
особо охраняемых природных территорий местного значения в Ненецком автономном 
округе.

Учитывая аналогию правового регулирования рассматриваемых земельных 
отношений на федеральном уровне и наличие регулирования подобных отношений 
высшим исполнительным органом государственной власти округа законом округа от
25.12.2019 № 150-оз внесены изменения в п. 16 ст. 3 и ч. 1 ст. 4 окружного закона в 
части отнесения к компетенции Администрации округа установления порядка 
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий окружного значения, порядка 
их использования и охраны, с одновременным уточнением полномочий Собрания 
депутатов округа посредством исключения из п. 16 ст. 3 окружного закона указания на 
установление Собранием депутатов округа в пределах своей компетенции порядка 
отнесения земель к землям особо охраняемых территорий окружного значения, порядка 
их использования и охраны;

е) в связи с регулированием, предусмотренным ч. 2 ст. 29 окружного закона, из 
п. 16 статьи 3 окружного закона исключено указание на полномочие окружного 
Собрания депутатов по определению случаев установления особого правового режима 
использования земель в местах традиционного проживания и хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных народов РФ и этнических общностей на 
территории округа. При этом ранее действующая формулировка п. 16 ст. 3 окружного 
закона в части используемой терминологии («хозяйственная деятельность» и 
«этнические общности») не согласовывалась с терминологией, используемой в 
федеральном законодательстве.

Одновременно ч. 2 ст. 29 окружного закона (ранее предусматривающая 
возможность установления особого правового режима использования земель) 
приведена в соответствие с ч. 3 ст. 7 Земельного кодекса РФ. При этом законом округа 
от 25.12.2019 № 150-оз предусмотрено общее полномочие Администрации округа по 
установлению особого правового режима использования земель в случаях, 
установленных федеральными законами, законами и иными правовыми актами 
Ненецкого автономного округа.

Кроме того, в соответствие с федеральным законодательством приведена 
терминология, содержащаяся в наименовании раздела V окружного закона, статьях 28, 
29 окружного закона.
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Федеральным законом от 27.06.2018 № 164-ФЗ были внесены изменения в пункт
3 ст. 7 Земельного кодекса РФ, в частности формулировка «хозяйственная 
деятельность» заменена терминологией «традиционная хозяйственная деятельность».

В связи с чем, в наименовании раздела V, статьях 28, 29 окружного закона 
принятием закона округа от 25.12.2019 № 150-оз произведена замена термина 
«хозяйственная деятельность» на термин «традиционная хозяйственная деятельность».

Кроме того, согласно пункту 9 ст. 39.14 Земельного кодекса РФ при 
предоставлении земельных участков в местах традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов РФ для 
целей, не связанных с их традиционной хозяйственной деятельностью и 
традиционными промыслами, могут проводиться сходы, референдумы граждан по 
вопросам предоставления земельных участков для строительства объектов, размещение 
которых затрагивает законные интересы указанных народов.

В связи с чем, представленным законом округа от 25.12.2019 № 150-оз внесены 
изменения в части 3, 5 статьи 29 окружного закона (исключены слова «и этнических 
общностей», «и общностей»).

Кроме того, законом округа от 25.12.2019 № 150-оз в рамках п. 4 ч. 1.3 ст. 15 
окружного закона срок возможности подачи гражданами (владеющими жилыми 
домами, созданными или приобретенными ими до дня вступления в силу Земельного 
кодекса Российской Федерации, право собственности на которые не было оформлено в 
установленном законодательством порядке) заявления о бесплатном предоставлении в 
собственность земельного участка, на котором расположен жилой дом, продлен до 1 
января 2025 года.

Вопросы законодательного регулирования правоотношений в области 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах ежегодно рассматриваются региональным парламентом.

Регулирование вопросов своевременного проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, регулирование порядка накопления, 
учета и целевого использования денежных средств, предназначенных для проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, порядка 
подготовки и утверждения региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах и требования к этой программе, порядка 
предоставления органами местного самоуправления сведений, необходимых для 
подготовки такой программы, порядка организации и обеспечения функционирования 
регионального оператора, а также иных положений, необходимых для обеспечения 
функционирования системы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного 
округа осуществляется в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ в 
рамках закона Ненецкого автономного округа от 15.07.2013 № 77-оз «Об организации 
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ненецкого автономного округа».

Законом округа от 23.04.2019 № 70-оз внесены изменения в окружной закон от
15.07.2013 № 77-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа» в связи с принятием Федеральных законов от 28.11.2018 
№ 434-Ф3 «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации», от
22.01.2019 № 1-ФЗ «О внесении изменения в статью 171 Жилищного кодекса 
Российской Федерации», направленные на приведение окружного закона от 15.07.2013 
№ 77-оз в соответствие с федеральным законодательством, в частности:

- закон округа от 15.07.2013 № 77-оз приведен в соответствие с пунктом 1 части
2 статьи 168 Жилищного кодекса Российской Федерации, согласно которому в 
соответствии с нормативным правовым актом субъекта Российской Федерации в
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региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных 
домах могут не включаться дома, в которых имеется менее чем пять квартир. В ранее 
действующей редакции пункта 3 ч. 3 ст. 15 закона округа от 15.07.2013 № 77-оз было 
предусмотрено, что в региональную программу капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах могут не включаться дома, в которых имеется 
менее чем три квартиры;

- полномочия исполнительного органа государственной власти Ненецкого 
автономного округа в сфере жилищно-коммунального хозяйства и жилищной политики 
в области организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах дополнены полномочием по установлению порядка 
предоставления информации о наличии у граждан задолженности по уплате 
ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме (в соответствии с частью 4 статьи 171 Жилищного кодекса Российской 
Федерации);

-в  соответствии с частью 2 статьи 174 Жилищного кодекса Российской 
Федерации признаны утратившими силу части 2 и 3 статьи 13 закона округа от
15.07.2013 №77-оз;

- статья 32 «Возврат средств фонда капитального ремонта» закона округа от
15.07.2013 № 77-оз изложена в новой редакции в соответствии с требованиями 
Жилищного кодекса Российской Федерации;

-статья 25.1 «Особенности организации капитального ремонта 
многоквартирных домов, в которых требовалось проведение капитального ремонта на 
дату приватизации первого жилого помещения» закона округа от 15.07.2013 № 77-оз в 
целях приведения в соответствие с требованиями Жилищного кодекса РФ дополнена 
порядком и условиями финансирования проведения бывшим наймодателем 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме: «финансирование за 
счет средств окружного бюджета оказания услуг и (или) выполнения работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые 
требовалось провести на дату приватизации первого жилого помещения в таком доме, 
производится бывшим наймодателем, являющимся органом государственной власти 
Ненецкого автономного округа, по истечении четырех месяцев после включения 
многоквартирного дома, указанного в пункте 3 настоящей статьи, в краткосрочный 
план реализации региональной программы. Финансирование, производится при 
одновременном наличии следующих условий:

до даты приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме 
такой многоквартирный дом был включен в перспективный и (или) годовой план 
капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с нормами о порядке 
разработки планов капитального ремонта жилищного фонда, действовавшими на 
указанную дату;

капитальный ремонт на дату приватизации первого жилого помещения в 
многоквартирном доме не проведен;

капитальный ремонт многоквартирного дома после даты приватизации первого 
жилого помещения до даты включения такого многоквартирного дома в региональную 
программу не проводился за счет средств федерального бюджета, средств окружного 
бюджета и (или) местного бюджета».

Законом округа от 11.06.2019 № 97-оз внесены изменения в окружной закон от
15.07.2013 № 77-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого 
автономного округа» в целях приведения его в соответствие с федеральным 
законодательством.

Принятие закона округа от 11.06.2019 № 97-оз обусловлено вступлением с силу 
с 26 апреля 2019 года Федерального закона от 15 апреля 2019 года № 60-ФЗ «О
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внесении изменений в статьи 170 и 179 Жилищного кодекса Российской Федерации» и 
необходимостью приведения в соответствии с ним окружного закона от 15 июля 2013 
года № 77-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного 
округа».

Законом округа от 11.06.2019 № 97-оз внесены изменения в статьи 7 и 28 
указанного окружного закона от 15.07.2013 № 77-оз, уточняющие положения о 
формировании фонда капитального ремонта и использовании денежных средств, 
полученных региональным оператором и образующих фонд капитального ремонта, по 
целевому назначению.

В сфере жилищных правоотношений региональным парламентом уделено 
внимание правоотношениям по постановке на учет и предоставлению жилых 
помещений из регионального государственного и муниципальных жилищных 
фондов.

Собранием депутатов Ненецкого автономного округа принят закон округа от
18.02.2019 № 45-оз, которым внесены изменения в законы округа от 21.04.2006 
№ 702-оз «О предоставлении жилых помещений государственного жилищного фонда 
Ненецкого автономного округа по договорам социального найма», от 04.07.2007 
№ 90-оз «О специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого 
автономного округа», от 17.03.2010 № 10-оз «О предоставлении жилых помещений для 
социальной защиты отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе», 
предусматривающие:

1) закрепление нормы о предоставлении жилого помещения государственного 
жилищного фонда округа по договору социального найма следующему по очереди 
гражданину при отказе лица от предлагаемого жилого помещения либо при 
невозможности предоставления лицу жилого помещения с учетом установленных 
окружным законом от 21.04.2006 № 702-оз требований по нормам предоставления 
жилых помещений (соответственно при таких обстоятельствах лицо не подлежит 
исключению из очереди граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых 
помещениях государственного жилищного фонда по договорам социального найма).

По аналогии законом округа от 18.02.2019 № 45-оз закреплено, что при 
невозможности предоставления гражданину жилого помещения специализированного 
государственного жилищного фонда округа для социальной защиты отдельных 
категорий граждан с учетом требований закона округа от 17.03.2010 № 10-оз по нормам 
предоставления жилых помещений, соответствующее жилое помещение 
предоставляется следующему по очереди гражданину;

2) установление фиксированных (без применения формулировки «не менее») 
норм предоставления жилого помещения государственного жилищного фонда округа 
по договору социального найма и норм предоставления жилого помещения 
специализированного государственного жилищного фонда округа для социальной 
защиты отдельных категорий граждан (одиноко проживающему гражданину - 28 кв.м, 
общей площади, семье из 2 человек -  36 кв.м, общей площади, семье из 3 и более 
человек -  12 кв.м, общей площади на одного члена семьи) с закреплением возможности 
предоставления жилого помещения общей площадью, превышающей указанные нормы 
на семью (одиноко проживающего) не более чем на 14 кв.м.

Согласно частям 1, 3 ст. 50 ЖК РФ нормой предоставления площади жилого 
помещения по договору социального найма является минимальный размер площади 
жилого помещения, исходя из которого определяется размер общей площади жилого 
помещения, предоставляемого по договору социального найма; по общему правилу, 
норма предоставления устанавливается органом местного самоуправления в 
зависимости от достигнутого в соответствующем муниципальном образовании уровня 
обеспеченности жилыми помещениями, предоставляемыми по договорам социального
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найма, и других факторов; вместе с тем, законами субъектов РФ, устанавливающими 
порядок предоставления жилых помещений по договорам социального найма 
указанным в части 3 статьи 49 ЖК РФ категориям граждан, данным категориям 
граждан могут быть установлены иные нормы предоставления.

Для сравнения: Решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от
21.05.2009 № 498-р (в ред. от 25.10.2018 г.) установлена норма предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма для семей, состоящих из 
двух и более человек - в размере не менее 16 и не более 25 кв.м, общей площади 
жилого помещения на одного человека, а для одиноко проживающего гражданина - в 
размере не менее 25 кв.м, общей площади жилого помещения; Решением 
Искательского поселкового Совета МО «Городское поселение «Рабочий поселок 
Искателей» от 14.09.2018 № 327 нормы предоставления площади жилого помещения по 
договору социального найма установлены в размере не менее 16 и не более 25 кв.м, 
общей площади жилого помещения на одного члена семьи, состоящей из двух и более 
человек, а для одиноко проживающего гражданина - в размере однокомнатной 
квартиры.

Одновременно законом округа от 18.02.2019 № 45-оз предусматривается, что 
площадь предоставляемого жилого помещения государственного жилищного фонда 
округа по договору социального найма может превышать установленные окружным 
законом нормы, но не более чем в два раза, если такое жилое помещение представляет 
собой одну комнату или однокомнатную квартиру либо предназначено для вселения 
гражданина, страдающего одной из тяжелых форм хронических заболеваний, 
указанных в предусмотренном пунктом 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ перечне. Данное положение 
согласуется с ч. 2 ст. 58 Жилищного кодекса РФ (далее -  ЖК РФ), согласно которой 
жилое помещение по договору социального найма может быть предоставлено общей 
площадью, превышающей норму предоставления на одного человека, но не более чем в 
два раза, если такое жилое помещение представляет собой одну комнату или 
однокомнатную квартиру либо предназначено для вселения гражданина, страдающего 
одной из тяжелых форм хронических заболеваний, указанных в предусмотренном 
пунктом 4 ч. 1 ст. 51 ЖК РФ перечне;

3) сокращение до 30 календарных дней (вместо «в течение 6 месяцев» и вместо 
«в течение 2 месяцев») срока, в течение которого гражданин должен выразить согласие 
на получение предлагаемого по договору социального найма жилого помещения и 
жилого помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, со дня 
направления уполномоченным органом уведомления о предоставлении жилого 
помещения;

4) возложение на Департамент ЗТ и СЗН НАО (в ранее действующей редакции 
закона округа от 17.03.2010 № 10-оз полномочие было возложено на Администрацию 
округа) полномочия по предоставлению жилых помещений гражданам, состоящим на 
учете нуждающихся в жилых помещениях для социальной защиты отдельных 
категорий граждан (с сохранением за Администрацией округа полномочия по 
распределению указанных жилых помещений между очередями граждан);

5) уточнение категории не обеспеченных жилыми помещениями на территории 
округа федеральных государственных служащих, проходящих службу на территории 
округа, которым могут быть предоставлены жилые помещения в общежитиях 
специализированного государственного жилищного фонда округа на срок, 
определяемый Администрацией округа (не только гражданским служащим, 
проходящим службу в территориальных органах федеральных органов 
государственной власти на территории округа (ранее действующая редакция закона 
округа от 04.07.2007 № 90-оз), но и иным федеральным государственным служащим, не 
обладающим статусом гражданских служащих и проходящим службу в структурных 
подразделениях таких территориальных органов на территории округа);
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6) применение отсылочной нормы на перечень государственных должностей 
округа, определенный статьёй 2 закона округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, 
замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа» в рамках 
формулировки «замещением государственной должности Ненецкого автономного 
округа», содержащейся в части 1 ст. 7 окружного закона «О специализированном 
государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа», а также 
редакционные изменения по тексту окружного закона от 17.03.2010 № 10-оз «О 
предоставлении жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий 
граждан в Ненецком автономном округе».

Статьей 13 ЖК РФ к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ 
в области жилищных отношений среди прочего отнесено определение иных категорий 
граждан в целях предоставления им жилых помещений жилищного фонда субъекта РФ, 
а также определение порядка предоставления по договорам социального найма 
установленным законом субъекта РФ категориям граждан жилых помещений 
жилищного фонда субъекта РФ. Согласно ч. 3 ст. 49 ЖК РФ жилые помещения 
жилищного фонда субъекта РФ по договорам социального найма предоставляются 
иным (в частности не предусмотренным ЖК РФ) определенным законом субъекта РФ 
категориям граждан, признанных по установленным ЖК РФ или законом субъекта РФ 
основаниям нуждающимися в жилых помещениях. Данные жилые помещения 
предоставляются в установленном ЖК РФ порядке, если иной порядок не 
предусмотрен законом субъекта РФ.

Жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан 
отнесены статьёй 92 ЖК РФ к видам жилых помещений специализированного 
жилищного фонда, предоставляются гражданам по договорам безвозмездного 
пользования до решения вопроса о предоставлении им жилых помещений по договору 
социального найма в соответствии с действующим законодательством или до 
приобретения ими в собственность других жилых помещений. При этом следует 
учитывать, что жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий 
граждан специализированного жилищного фонда округа исходя из ч. 3 ст. 92 ЖК РФ 
не подлежат отчуждению, передаче в аренду, внаем (соответственно в отличие от 
жилых помещений, предоставляемых по договорам социального найма, не могут быть 
приватизированы гражданами). Жилые помещения для социальной защиты отдельных 
категорий граждан предназначены для проживания граждан, которые в соответствии с 
законодательством отнесены к числу граждан, нуждающихся в специальной 
социальной защите; категории граждан, нуждающихся в специальной социальной 
защите, устанавливаются федеральным законодательством, законодательством 
субъектов РФ; предоставление жилых помещений для социальной защиты отдельных 
категорий граждан по договорам безвозмездного пользования осуществляется в 
порядке и на условиях, которые установлены федеральным законодательством, 
законодательством субъектов РФ (ст. 98, ст. 109 ЖК РФ).

В силу ст.ст. 92, 94, 99 ЖК РФ жилые помещения в общежитиях предназначены 
для временного проживания не обеспеченных жилыми помещениями в 
соответствующем населенном пункте граждан в период их работы, такие жилые 
помещения не подлежат отчуждению, под общежития предоставляются специально 
построенные или переоборудованные для этих целей дома либо части домов, жилые 
помещения в общежитиях укомплектовываются мебелью и другими необходимыми для 
проживания граждан предметами. Жилые помещения в общежитиях предоставляются 
на основании решений собственников таких помещений (действующих от их имени 
уполномоченных органов государственной власти или уполномоченных органов 
местного самоуправления) или уполномоченных ими лиц по договорам найма таких 
специализированных жилых помещений.
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Пунктом 2 ст. 13 ЖК РФ определение порядка предоставления жилых 
помещений специализированного жилищного фонда субъекта РФ (в т.ч. жилых 
помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан, жилых помещений 
в общежитиях, служебных жилых помещений) отнесено к полномочиям органов 
государственной власти субъекта РФ.

Кроме того, в 2019 году окружными парламентариями уделено внимание 
нормативному правовому регулированию порядка ведения органами местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых 
по договорам социального найма.

Законом округа от 18.02.2019 № 42-оз были внесены изменения в закон округа 
от 05.07.2005 № 595-оз «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» и 
закон округа от 02.11.2005 № 626-оз «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» в целях приведения положений указанных окружных законов в соответствие с 
федеральным законодательством, а также по результатам практики их 
правоприменения органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа.

Так, законом округа от 18.02.2019 № 42-оз:
а) в законе округа от 05.07.2005 № 595-оз с учетом норм части 1 ст. 31, части 1 

ст. 69 Жилищного кодекса РФ определен состав членов семьи заявителя в целях 
постановки органами местного самоуправления на учет граждан в качестве 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма. Так, к членами семьи заявителя отнесены проживающие совместно с ним его 
супруг (супруга), а также дети и родители данного заявителя, а также другие 
родственники, нетрудоспособные иждивенцы и иные граждане, признанные членами 
семьи заявителя в порядке, предусмотренном жилищным законодательством.

По результатам анализа регионального законодательства выявлено установление 
понятия членов семьи заявителя в целях признания его малоимущим либо в целях 
постановки на учет нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма, в законах Архангельской области, Республики 
Татарстан, Псковской области, Нижегородской области, Ростовской области, 
Волгоградской области, Челябинской области, Республики Коми, Новосибирской 
области, Тульской области, Хабаровского края.

Таким образом, произведенные в окружном законе изменения осуществлены с 
учетом имеющейся региональной практики;

б) в законе округа от 02.11.2005 № 626-оз:
- уточнено понятие заявителя, к которому отнесен гражданин, обратившийся 

лично либо через своего представителя в органы местного самоуправления 
муниципального образования Ненецкого автономного округа, уполномоченные на 
ведение учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по 
договорам социального найма (далее по тексту настоящего пункта также - органы 
местного самоуправления), в соответствии со статьей 1 закона округа от 05.07.2005 
№ 595-оз, по месту своего жительства либо через многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных услуг (далее - 
многофункциональный центр) с заявлением о признании его малоимущим;
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- уточнены отдельные положения закона округа от 02.11.2005 № 626-оз в целях 
их внутреннего согласования и согласования с нормами закона округа от 05.07.2005 
№ 595-оз;

- поскольку с 1 января 2013 года на территории Ненецкого автономного округа 
реализуется статья 8 «Дополнительные гарантии прав на имущество и жилое 
помещение» Федерального закона от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных 
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей» (в ред. Федерального закона от 29.02.2012 № 15-ФЗ), пункт 8 ч. 1 ст. 92, 
ст. 98.1, ст. 109.1 Жилищного кодекса РФ (введенного Федеральным законом от
29.02.2012 № 15-ФЗ) и закон 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» (предусматривающие предоставление детям-сиротам и детям, 
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детям, оставшихся 
без попечения родителей, жилых помещений специализированного жилищного фонда), 
статья 13 была признана утратившей силу;

- в наименовании статьи 17 исключено слово «поселений» в целях приведения в 
соответствие с п. 6 ч. 1 ст. 14, п. 6 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», согласно которым к вопросам местного значения городского округа, 
городского, сельского поселений относятся вопросы обеспечения проживающих в 
соответствующем муниципальном образовании и нуждающихся в жилых помещениях 
малоимущих граждан жилыми помещениями;

-статья 24 уточнена указанием на случай отказа заявителю в признании его 
малоимущим;

-введены статьи 24.1, 24.2, предусматривающие сроки принятия органами 
местного самоуправления решений о признании (отказе в признании) заявителя 
малоимущим, сроки направления уведомления о принятии такого решения, а также 
порядка пересмотра среднемесячного дохода заявителя, признанного малоимущим в 
целях его перерегистрации;

- изложен в новой редакции Перечень документов, представляемых заявителем и 
получаемых органами местного самоуправления (далее также -  ОМСУ) по 
межведомственным запросам.

Перечень составлен с учетом требований федерального законодательства, в том 
числе с учетом норм Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг».

В частности, из Перечня исключена справка о составе семьи заявителя и 
выписки из домовой книги по следующим основаниям.

На практике справка о составе семьи заявителя является документом, 
выдаваемым гражданину по месту его жительства федеральным органом в сфере 
миграции, паспортными столами управляющих организаций и содержащим сведения о 
составе лиц, зарегистрированных в жилом помещении с указанием степени их родства 
с заявителем, общей площади и адреса жилого помещения. Утвержденная форма 
справки о составе семьи отсутствует.

Форма ведения домовой книги была установлена ранее Приложением 1 (форма 
№ 11) к Административному регламенту предоставления Федеральной миграционной 
службой государственной услуги по регистрационному учету граждан РФ по месту 
пребывания и по месту жительства в пределах РФ, утвержденному Приказом ФМС 
России от 11.09.2012 № 288, утратившему силу. Утвержденная форма выписки из 
домовой книги отсутствует.
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В связи с чем, справка о составе семьи, отражающая сведения о 
зарегистрированных лицах, не может подтверждать факт отнесения указанных в ней 
лиц к членам семьи собственника (нанимателя).

Пунктом 5 раздела III Протокола заседания Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы от 08.11.2016 № 143 высшим
исполнительным органам государственной власти субъектов РФ было рекомендовано 
исключить из нормативных правовых актов субъектов РФ требование о 
предоставлении справок о составе семьи (и иных документов, содержащих сведения о 
лицах, проживающих совместно с заявителем, и родственных связях между данным 
лицом и заявителем), предусмотрев возможность получения указанной информации в 
порядке межведомственного информационного взаимодействия и путем 
декларирования заявителем.

В соответствии с пунктом 2 раздела III указанного Протокола справки о составе 
семьи (иные документы, содержащие сведения о лицах, проживающих совместно с 
заявителем, и родственных связях между данными лицами и заявителем) подлежат 
замене на информацию:

о лицах, проживающих совместно с заявителем (до 31 декабря 2018 года 
получаемую на основании декларирования заявителем данных сведений и проверки их 
органом, уполномоченным на осуществление функций по контролю и надзору в сфере 
миграции, с 1 января 2019 года в порядке межведомственного взаимодействия с 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 
функций по контролю и надзору в сфере миграции);

о родственных связях заявителя (на основании декларирования заявителем 
данных сведений);

о технических характеристиках помещений (в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия с федеральным органом исполнительной власти, 
уполномоченным на ведение Государственного кадастра недвижимости (Единого 
государственного реестра недвижимости)).

Кроме того, исключение справок о составе семьи, а также аналогичных 
документов из перечня документов, предъявляемых гражданином при обращении в 
государственные органы за получением государственных услуг, было предусмотрено в 
качестве мероприятия, подлежавшего осуществлению в 2017 году на федеральном 
уровне в соответствии с Планом-графиком внесения изменений в нормативные 
правовые акты Правительства РФ и федеральных органов исполнительной власти в 
части исключения случаев истребования справок о составе семьи и аналогичных 
документов, одобренным протоколом заседания Правительственной комиссии по 
проведению административной реформы от 25.04.2017 № 144 (раздел III, пункт 2). 
Планом было предусмотрено внесение указанных изменений в федеральные 
нормативные правовые акты.

Кроме того, в новой редакции Перечня документов учтены: 
положения статей 2, 15 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости 

населения в Российской Федерации», из содержания которых следует, что 
государственная служба занятости населения (применяется по тексту указанного 
Федерального закона также как «органы службы занятости») включает в себя 
уполномоченные федеральный орган исполнительной власти, органы исполнительной 
власти субъектов РФ, государственные учреждения службы занятости населения.

различные системы налогообложения, в том числе специальные налоговые 
режимы (раздел VIII. 1 Налогового кодекса РФ), применяемые индивидуальными 
предпринимателями;

статьи 834, 835 Гражданского кодекса РФ, а также статьи 36 Федерального 
закона от 02.12.1990 № 395-1 «О банках и банковской деятельности»,
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статьи 131, 164 Гражданского кодекса РФ, статьи 1, 2 Федерального закона от 
13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»;

п. 2 ч. 1 ст. 7 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», согласно которому органы, 
предоставляющие государственные услуги, и органы, предоставляющие 
муниципальные услуги, не вправе требовать от заявителя представления документов и 
информации, в том числе подтверждающих внесение заявителем платы за 
предоставление государственных и муниципальных услуг, которые находятся в 
распоряжении органов, предоставляющих государственные услуги, органов, 
предоставляющих муниципальные услуги, иных государственных органов, ОМСУ либо 
подведомственных государственным органам или ОМСУ организаций, участвующих в 
предоставлении государственных и муниципальных услуг, в соответствии с 
нормативными правовыми актами РФ, нормативными правовыми актами субъектов 
РФ, муниципальными правовыми актами. Исключением являются документы и 
информация, предусмотренные частью 6 ст. 7 указанного Федерального закона.

Также новой редакцией Перечня документов предусмотрено следующее: 
возможность признания граждан малоимущими на основании заявлений и 

документов, поданных их представителями (что согласуется с п. 2 ч. 2 ст. 2 закона 
округа от 05.07.2005 № 595-оз);

возможность подачи гражданином заявления и документов о признании его 
малоимущим посредством обращения в многофункциональный центр при наличии 
предусмотренного пунктом 5 ст. 5 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» заключенного 
соглашения ОМСУ с многофункциональным центром;

изготовление и заверение непосредственно лицом, принимающим документы, 
копий с документов, представленных гражданином (в случае отсутствия таких копий у 
гражданина);

выдача органом местного самоуправления расписки в получении от заявителя 
документов;

- Приложение № 4 признано утратившим силу (из окружного закона исключена 
форма заявления, подаваемого гражданином в целях признания его малоимущим) с 
указанием в тексте окружного закона основных положений, которые должны 
содержаться в таком заявлении.

Отмечаем отсутствие в Жилищном кодексе РФ требований об установлении 
законом субъекта РФ формы заявления о признании гражданина малоимущим.

Кроме того, в многочисленной региональной практике содержится аналогичное 
законодательное регулирование (отсутствие в законах субъектов РФ формы заявления, 
подаваемого гражданином для признания его малоимущим в целях постановки на учет 
нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального 
найма);

- в пункте 1 Приложения № 2 ссылка на Постановление Правительства РФ от 11 
апреля 2003 года № 213 «Об особенностях порядка исчисления средней заработной 
платы» (в связи с утратой им юридической силы) заменена ссылкой на Постановление 
Правительства РФ от 24 декабря 2007 года № 922 «Об особенностях порядка 
исчисления средней заработной платы»;

- абзацы четвертый, пятый, десятый пункта 5 Приложения № 2 приведены в 
соответствие с положениями Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об 
образовании в Российской Федерации» (по аналогии с формулировками, изложенными 
в абзацах четвертом, пятом, десятом подп. «д» п. 1 Перечня видов доходов, 
учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко 
проживающего гражданина для оказания им государственной социальной помощи, 
утвержденного Постановлением Правительства РФ от 20.08.2003 № 512);
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- абзац шестой пункта 5 Приложения № 2 приведен в соответствие с пунктом 11 
статьи 2 Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЭ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации» посредством замены слова «учреждениях» словом 
«организациях»;

- абзац седьмой п. 5 Приложения № 2 изложен в редакции - «пособие на ребенка, 
выплачиваемое ежемесячно», что соответствует ст. 16 Федерального закона от 
19.05.1995 № 81-ФЗ «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей», 
согласно положениям которой с 1 января 2016 года исключено понятие «ежемесячное 
пособие на ребенка». При этом установлено, что периодичность выплаты пособия на 
ребенка (не реже одного раза в квартал) устанавливается законами и иными 
нормативными правовыми актами субъекта РФ. Частью 1 ст. 13 закона округа от
20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа» предусмотрено 
предоставление пособия на ребенка, выплачиваемого ежемесячно;

- в п. 7 Приложения 2 слово «учреждениях» заменено словом «организациях», 
что согласуется с понятийным аппаратом, содержащимся в Федеральном законе от
29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;

- формулировки подп. «а», «б» п. 8 Приложения 2 изложены по аналогии с 
формулировками абзацев второго и третьего подп. «ж» п. 1 Перечня, утвержденного 
Постановлением Правительства РФ № 512;

- абзац шестой п. 8 Приложения № 3 приведен в соответствие с федеральным 
законодательством (ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О 
государственной социальной помощи», п. 4 ст. 5 Федерального закона от 24.11.1995 
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», которыми 
предусмотрены лишь региональные программы в области социальной защиты 
инвалидов и государственные региональные программы оказания гражданам, 
проживающим на территории субъекта РФ, государственной социальной помощи в 
виде набора социальных услуг, социальных пособий и субсидий) и действующим 
окружным законодательством (в связи с отсутствием на территории округа после 2005 
года указанных в ранее действующей редакции абзаца шестого п. 8 Приложения № 3 
Программ социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе и 
Программ социальной поддержки малообеспеченных жителей Ненецкого автономного 
округа).

Региональными парламентариями принятием закона округа от 23.04.2019 
№ 72-оз внесены изменения в окружной закон от 03.10.2012 № 78-оз «О 
муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального 
жилищного контроля с органом государственного жилищного надзора Ненецкого 
автономного округа», обусловленные необходимостью приведения окружного закона 
от 03.10.2012 № 78-оз в соответствие с нормами статьи 20 «Государственный 
жилищный надзор, муниципальный жилищный контроль и общественный жилищный 
контроль» Жилищного кодекса РФ, а именно:

а) пункт 4 части 2 ст. 4 окружного закона от 03.10.2012 № 78-оз, 
устанавливающий в соответствии с положениями федерального законодательства 
случаи обращения органов муниципального жилищного контроля в суд с заявлениями
о защите прав и законных интересов третьих лиц, приведен в соответствие с пунктом 4 
части 6 ст. 20 Жилищного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 
№ 558-ФЗ).

Так, Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ «О внесении изменений в 
Жилищный кодекс РФ в части упорядочения норм, регулирующих переустройство и 
(или) перепланировку помещений в многоквартирном доме» (вступил в силу 08.01.2019 
года) внесено изменение в пункт 4 части 6 ст. 20 Жилищного кодекса РФ.
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Согласно новой редакции пункта 4 ст. 20 ЖК РФ органы государственного 
жилищного надзора, органы муниципального жилищного контроля имеют право 
обратиться в суд с заявлениями в защиту прав и законных интересов собственников 
помещений в многоквартирном доме, нанимателей и других пользователей жилых 
помещений по их обращению или в защиту прав, свобод и законных интересов 
неопределенного круга лиц в случае выявления нарушения обязательных требований.

В ранее действующей редакции указанной нормы ЖК РФ органы 
государственного жилищного надзора, органы муниципального жилищного контроля 
обладали правом обращения в защиту прав и законных интересов собственников, 
нанимателей и других пользователей жилых помещений по их обращению или в 
защиту прав, свобод и законных интересов неопределенного круга лиц в случае 
выявления нарушений обязательных требований.

В соответствии с частью 1 ст. 16 ЖК РФ к жилым помещениям относятся жилой 
дом, часть жилого дома, квартира, часть квартиры, комната.

Следовательно, с 8 января 2019 года органы государственного жилищного 
надзора и органы муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с 
заявлениями в защиту прав и законных интересов не всех собственников жилых 
помещений (не обладают правом обращения за защитой прав и законных интересов 
собственников жилого дома, части жилого дома), а только собственников помещений 
(квартир, части квартир, комнат) в многоквартирном доме.

Кроме того, исходя из новой формулировки пункта 4 ч. 6 ст. 20 ЖК РФ, органы 
государственного жилищного надзора и муниципального жилищного контроля с 8 
января 2019 года вправе обратиться в суд за защитой прав и законных интересов 
собственников не только жилых, но и нежилых помещений в многоквартирном доме.

Согласно Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
Постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, нежилое помещение в 
многоквартирном доме - помещение в многоквартирном доме, указанное в проектной 
или технической документации на многоквартирный дом либо в электронном паспорте 
многоквартирного дома, которое не является жилым помещением и не включено в 
состав общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме 
независимо от наличия отдельного входа или подключения (технологического 
присоединения) к внешним сетям инженерно-технического обеспечения, в том числе 
встроенные и пристроенные помещения. К нежилым помещениям в указанных 
Правилах приравниваются части многоквартирных домов, предназначенные для 
размещения транспортных средств (машино-места, подземные гаражи и автостоянки, 
предусмотренные проектной документацией).

Указанные изменения федерального законодательства повлекли необходимость 
приведения пункта 4 части 2 ст. 4 закона округа от 03.10.2012 № 78-оз в соответствие с 
пунктом 4 части 6 ст. 20 Жилищного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от
27.12.2018 № 558-ФЗ);

б) пункт 2 части 2 ст. 5 окружного закона от 03.10.2012 № 78-оз, 
устанавливающий в соответствии с положениями федерального законодательства 
случаи проведения органами муниципального жилищного контроля внеплановых 
проверок, приводен в соответствие с частью 4.2 ст. 20 Жилищного кодекса РФ (в 
редакции Федерального закона от 27.12.2018 № 558-ФЗ).

Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ часть 4.2 статьи 20 Жилищного 
кодекса РФ, предусматривающая основания проведения внеплановой проверки 
органом муниципального жилищного контроля (в том числе в связи с поступлением 
посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального 
хозяйства, обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных 
предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти,
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органов местного самоуправления, выявлением органом муниципального жилищного 
контроля в указанной системе информации о фактах нарушений, перечисленных в 
части 4.2 ст. 20 ЖК РФ), была дополнена положением о проведении внеплановой 
проверки в связи с поступлением обращений, заявлений, информации, выявлением 
информации о фактах нарушений требований порядка осуществления перепланировки 
и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме.

В связи с чем пункт 2 части 2 стать 5 закона округа от 03.10.2012 № 78-оз, 
дублирующий полномочия органов муниципального жилищного контроля, 
установленные федеральным законодательством, приведен в соответствие с 
положениями части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса РФ (в редакции Федерального 
закона от 27.12.2018 № 558-ФЗ);

в) пункт 2 части 3 статьи 5 окружного закона от 03.10.2012 № 78-оз, 
устанавливающий в соответствии с нормами федерального законодательства права 
должностных лиц органов муниципального жилищного контроля в рамках 
осуществления ими деятельности по проведению проверок соблюдения юридическими 
лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных 
требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда 
федеральными законами и законами субъектов РФ в области жилищных отношений, а 
также муниципальными правовыми актами, приведен в соответствие с пунктом 2 части
5 ст. 20 Жилищного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от 27.12.2018 
№ 558-ФЗ).

Федеральным законом от 27.12.2018 № 558-ФЗ был уточнен пункт 2 части 5 
ст. 20 Жилищного кодекса РФ, устанавливающий права должностных лиц органов 
государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля, 
являющихся соответственно государственными жилищными инспекторами, 
муниципальными жилищными инспекторами, на посещение жилых помещений в 
многоквартирном доме и проведение их обследований.

Так, согласно новой редакции пункта 2 ч. 5 ст. 20 ЖК РФ, должностные лица 
органов государственного жилищного надзора, муниципального жилищного контроля 
имеют право с согласия собственников помещений в многоквартирном доме, 
нанимателей жилых помещений по договорам социального найма, нанимателей 
жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного фонда 
социального использования посещать такие жилые помещения в многоквартирном 
доме и проводить их обследования.

В отличие от предыдущей редакции указанной нормы ЖК РФ, согласно которой 
государственные жилищные инспекторы, муниципальные жилищные инспекторы 
ранее обладали правом с согласия собственников помещений в многоквартирном доме 
посещать жилые помещения и проводить их обследования, с 8 января 2019 года 
указанные должностные лица наделены также правом посещать жилые помещения в 
многоквартирном доме и проводить их обследования с согласия нанимателей жилых 
помещений по договорам социального найма, нанимателей жилых помещений по 
договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования.

Указанные изменения федерального законодательства по увеличению объема 
прав должностных лиц органов муниципального жилищного контроля (муниципальных 
жилищных инспекторов) на посещение жилых помещений в многоквартирном доме и 
проведение их обследований повлекли необходимость внесения изменений в пункт 2
ч. 3 ст. 5 закона округа от 03.10.2012 № 78-оз в целях приведения его в соответствие с 
пунктом 2 части 5 ст. 20 Жилищного кодекса РФ (в редакции Федерального закона от
27.12.2018 № 558-ФЗ).

Законом округа от 27.06.2019 № 102-оз внесены изменения в статью 4 закона 
округа от 02.11.2005 № 634-оз «О региональных стандартах в жилищной сфере в
Ненецком автономном округе» в части уменьшения установленной в качестве
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регионального стандарта максимально допустимой доли расходов жителей округа на 
оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи до 16% 
(в ранее действующей редакции закона округа от 02.11.2005 № 634-оз максимально 
допустимая доля была установлена в размере 18 %; до 1 мая 2017 г. применялся 
показатель -15%).

Федеральный стандарт максимально допустимой доли собственных расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи в размере 22 % установлен Постановлением Правительства РФ от 29.08.2005 
№ 541 «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг» 
в целях определения размера межбюджетных трансфертов, выделяемых из 
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, в т.ч. для оказания финансовой 
помощи по оплате жилых помещений и коммунальных услуг.

Указанный региональный стандарт применяется при расчете субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных услуг в рамках статьи 159 Жилищного кодекса 
РФ, согласно части 1 которой названные субсидии предоставляются гражданам в 
случае, если их расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, 
рассчитанные исходя из размера регионального стандарта нормативной площади 
жилого помещения и размера регионального стандарта стоимости жилищно
коммунальных услуг, превышают величину, соответствующую максимально 
допустимой доле расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных 
услуг в совокупном доходе семьи; размер максимально допустимой доли расходов 
граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе 
семьи устанавливается субъектом РФ; при этом для семей со среднедушевым доходом 
ниже установленного прожиточного минимума максимально допустимая доля расходов 
уменьшается в соответствии с поправочным коэффициентом, равным отношению 
среднедушевого дохода семьи к прожиточному минимуму.

Полномочия по организации предоставления гражданам субсидий на оплату 
жилых помещений и коммунальных услуг на территории округа осуществляются 
органами власти округа на основании Договора от 05.06.2014 г. с органами власти 
Архангельской области до 31.12.2022 г. (ч. 2 ст. 1 закона округа от 20.12.2013 
№ 121-оз). Вместе с тем, непосредственно полномочие по установлению размера 
максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого помещения и 
коммунальных услуг в совокупном доходе семьи является прямым полномочием 
органов государственной власти округа и не обусловлено Договором от 05.06.2014 г.

Законом округа от 13.09.2019 № 116-оз внесены следующие изменения в закон 
округа от 29.10.2018 № З-оз «О создании дополнительных условий для расселения 
граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и порядке 
наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями Ненецкого автономного округа»:

а) уточнено одно из требований к дому, в котором находится приобретаемое 
гражданином жилое помещение. Согласно ранее действующей редакции закона округа 
от 29.10.2018 № З-оз процент износа дома не должен был превышать 30 процентов.

В целях предоставления сведений о степени износа дома граждане, 
претендующие на получение компенсационной выплаты, фактически должны были 
инициировать процедуру оценки дома, которая осуществляется на платной основе. 
Стоимость оценки зданий зависит от объема объекта обследования. В случае 
приобретения квартиры в многоэтажном многоквартирном доме собственник 
аварийного жилья для подтверждения допустимого процента износа такого дома нес 
существенные затраты. При этом, как правило, квартиры приобретались в домах, 
построенных и введенных в эксплуатацию не так давно.

В связи с указанными обстоятельствами подход к оценке износа дома, в котором 
находится приобретаемое гражданином жилое помещение, был изменен.
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Законом округа от 13.09.2019 № 116-оз в новой редакции изложено требование 
к приобретаемому жилому помещению, указанное в пункте 2 части 2 статьи 3 закона 
округа от 29.10.2018 № З-оз, с одновременным сохранением имеющегося требования о 
том, что процент износа дома, в котором находится приобретаемое жилое помещение, 
не превышает 30 процентов.

При этом, требование, установленное в п. 2 ч.2 статьи 3 окружного закона от
29.10.2018 № З-оз, должно применяться последовательно и состоять из двух этапов: 
приоритетным является требование о том, что срок эксплуатации дома, в котором 
находится приобретаемое жилое помещение, исчисляемый с года его постройки, не 
превышает 15 лет -  для зданий в кирпичном, монолитном или панельном исполнении, 
10 лет для зданий из быстровозводимых легких стальных конструкций, 7 лет для 
зданий брусчатого исполнения, это условие должно соблюдаться в первую очередь. В 
том случае, если срок эксплуатации дома превышает обозначенные сроки, 
законопроектом предлагается сохранить действующее условие о том, что процент 
износа такого дома не должен превышать 30 процентов.

Таким образом, фактически законом округа от 13.09.2019 № 116-оз
предусмотрено условие об установлении альтернативных требований, каждое из 
которых является самостоятельным -  гражданин представляет либо информацию о 
сроке эксплуатации жилого дома (содержащуюся в кадастровом паспорте жилого 
помещения), либо информацию о степени износа жилого дома в целом (содержащуюся 
в специально изготавливаемом акте);

б) в новой редакции изложена часть 2 статьи 5 окружного закона от 29.10.2018 
№ З-оз, устанавливающая методику определения общего объема субвенции местным 
бюджетам из окружного бюджета на исполнение государственных полномочий, при 
этом в целом продублирована действующая редакция закона округа от 29.10.2018 
№ З-оз, за исключением формулы расчета расчетной потребности i-ro 
муниципального образования в средствах на исполнение государственных полномочий 
по предоставлению компенсационных выплат (показатель ПН), которая изложена в 
новой редакции.

Согласно закону округа от 13.09.2019 № 116-оз, произведение показателей S 
(средняя площадь освобождаемого жилого помещения, принимается равной 50,3 м2) и 
Pi (количество жилых помещений, планируемых к освобождению в связи с реализацией 
данного закона в планируемом финансовом году в i-м муниципальном образовании по 
данным органов местного самоуправления, с учетом очередности этапа реализации 
окружного реестра, в который включены освобождаемые жилые помещения) при 
расчете потребности i-ro муниципального образования заменены показателем XSi _ 
общая площадь жилых помещений, планируемых к освобождению в связи с 
реализацией данного закона в планируемом финансовом году в i-м муниципальном 
образовании по данным органов местного самоуправления). Такое изменение позволяет 
планировать ассигнования, необходимые муниципальным образованиям для 
расселения конкретных (а не определенных с помощью норматива) объемов жилого 
фонда.

В сфере регулирования правоотношений в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности действует 
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».

Законом округа от 23.04.2019 № 71-оз были внесены изменения в 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», а также в закон округа от 17.02.2010 № 8-оз «О 
регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления на
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территории Ненецкого автономного округа», направленные на включение в окружные 
законы норм, предусматривающих регулирование общественных отношений, 
возникающих в процессе организации дорожного движения, а также при организации и 
осуществлении парковочной деятельности на территории Ненецкого автономного 
округа, что обусловлено вступлением с 30 декабря 2018 года в силу Федерального 
закона от 29.12.2017 № 443-ФЭ «Об организации дорожного движения в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», регулирующего указанные правоотношения на федеральном уровне.

Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЭ создана единая законодательная 
основа для правового регулирования базовых вопросов, связанных с организацией 
дорожного движения, установлен единый понятийный аппарат в данной сфере 
правового регулирования, определены полномочия федеральных органов власти, 
органов власти субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере организации 
дорожного движения.

Организация дорожного движения - деятельность по упорядочению движения 
транспортных средств и (или) пешеходов на дорогах, направленная на снижение потерь 
времени (задержек) при движении транспортных средств и (или) пешеходов, при 
условии обеспечения безопасности дорожного движения (пункт 5 ст. 3 Федерального 
закона от 29.12.2017 № 443-Ф3).

Правовое регулирование организации дорожного движения в РФ основывается 
на Конституции РФ, международных договорах РФ, а также актах, составляющих 
право Евразийского экономического союза, и состоит из Федерального закона от
29.12.2017 443-ФЭ, других федеральных законов и иных нормативных правовых актов 
РФ и принимаемых в соответствии с ними законов и иных нормативных правовых 
актов субъектов РФ, муниципальных нормативных правовых актов в области 
организации дорожного движения (ч. 1 ст. 4 Федерального закона от 29.12.2017 
№ 443-Ф3).

Законом округа от 23.04.2019 № 71-оз между органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа распределены предусмотренные Федеральным законом 
от 29.12.2017 № 443-Ф3 полномочия органов государственной власти субъектов РФ в 
области дорожного движения.

В связи с принятием Федерального закона № 443-ФЗ одновременно вступили в 
силу изменения в пункт 5 ч. 1 ст. 14, пункт 5 ч. 1 ст. 15, пункт 5 ч. 1 ст. 16 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», согласно которым к вопросам 
местного значения городского округа, городского поселения, муниципального района 
(наряду с осуществлением дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог 
местного значения и обеспечением безопасности дорожного движения на них, включая 
создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществлением муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог 
местного значения в границах населенных пунктов, а также осуществлением иных 
полномочий в области использования автомобильных дорог и осуществлением 
дорожной деятельности в соответствии с законодательством РФ) отнесена организация 
дорожного движения.

К собственным полномочиям органов местного самоуправления муниципальных 
районов, городских округов и городских поселений в области организации дорожного 
движения статьей 7 Федерального закона № 443-ФЗ отнесены:

1) организация и мониторинг дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения;

2) ведение реестра парковок общего пользования на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения;
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3) установка, замена, демонтаж и содержание технических средств организации 
дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного 
значения.

По общему правилу, на территории сельских поселений указанные полномочия 
исполняются органами местного самоуправления муниципальной района, за 
исключением случаев закрепления данных полномочий за сельскими поселениями 
законом субъекта РФ и принимаемым в соответствии с ним уставом муниципального 
района, уставами сельских поселений.

Так, в силу пункта 14 ст. 4.6 закона округа от 17.02.2010 № 8-оз «О 
регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления на 
территории Ненецкого автономного округа» за сельскими поселениями закреплены 
следующие вопросы местного значения сельских поселений: дорожная деятельность в 
отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов 
поселения (за исключением проектирования и строительства дорог) и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, включая создание и обеспечение 
функционирования парковок (парковочных мест), осуществление муниципального 
контроля за сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения (за исключением проектирования и строительства 
дорог), а также осуществление иных полномочий в области использования 
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством РФ.

В связи с чем пункт 14 ст. 4.6 закона округа от 17.02.2010 № 8-оз «О 
регулировании отдельных вопросов организации местного самоуправления на 
территории Ненецкого автономного округа» дополнен полномочиями органов местного 
самоуправления в области организации дорожного движения, закрепляемыми за 
сельскими поселениями.

Необходимо отметить, что в связи с принятием закона округа от 12.07.2019 
№ 112-оз утратили силу окружной закон от 25.12.2015 № 169-оз «О регулировании 
тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок» и
внесший в него изменение окружной закон от 15.11.2018 № 9-оз.

Принятие закона округа от 12.07.2019 № 112-оз обусловлено вынесением 
Судебной коллегией по административным делам Верховного Суда Российской 
Федерации Апелляционного определения от 22 мая 2019 г. № 63-АПА19-1 о признании 
противоречащим федеральному законодательству и недействующим закона Ненецкого 
автономного округа от 25.12.2015 № 169-оз «О регулировании тарифов на перевозки по 
муниципальным маршрутам регулярных перевозок». Указанный закон признан судом 
противоречащим федеральному законодательству по заявлению прокуратуры 
Ненецкого автономного округа в связи с тем, что окружным законом на органы 
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
фактически возложены обязанности по исполнению отдельных государственных 
полномочий (по установлению тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам 
регулярных перевозок) без соблюдения требований к наделению органов местного 
самоуправления государственными полномочиями, установленных в статье 19 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в том числе без передачи 
соответствующих материальных и финансовых ресурсов органам местного 
самоуправления.

Несоответствие указанного закона округа требованиям федерального 
законодательства отражено в экспертных заключениях Управления Минюста от
06.08.2018 № 29/02-4775/584, от 19.12.2018 № 29/02-7494/910, письме Управления 
Минюста от 01.10.2018 № 29/02-5823.
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Учитывая принятие Судебной коллегией по административным делам 
Верховного Суда вышеуказанного решения, закон округа от 25.12.2015 № 169-оз «О 
регулировании тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок» признан утратившим силу.

В 2019 году региональные парламентарии уделили внимание регулированию 
правоотношений в сфере государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники в округе.

Так, принятием закона округа от 18.02.2019 № 46-оз были признаны 
утратившими силу: закон округа от 24.10.2007 № 141-оз «О государственном надзоре 
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в Ненецком 
автономном округе»; закон округа от 11.03.2016 № 189-оз «О внесении изменений в 
закон Ненецкого автономного округа «О государственном надзоре за техническим 
состоянием самоходных машин и других видов техники в Ненецком автономном 
округе».

В соответствии с пп. 57 п. 2 ст. 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 
редакции Федерального закона от 29.07.2018 № 245-ФЗ, вступившего в силу с
27.01.2019 г.), к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ по 
предметам совместного ведения, осуществляемым данными органами самостоятельно 
за счет средств бюджета субъекта РФ (за исключением субвенций из федерального 
бюджета), относится решение вопроса осуществления регионального государственного 
надзора в области технического состояния и эксплуатации самоходных машин и других 
видов техники, аттракционов.

По указанному вопросу органы государственной власти субъекта РФ 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 РФ в соответствии с 
требованиями бюджетного законодательства РФ (п. 3.1 ст. 26.3 Федерального закона от 
06.10.1999 г. № 184-ФЗ).

Федеральным законом от 03.08.2018 № 316-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» и статью 19 Федерального закона «О лицензировании 
отдельных видов деятельности» внесены изменения в порядок осуществления 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.

Согласно внесенным в Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (вступили в силу с
14.08.2018 г.) изменениям, под региональным государственным контролем (надзором) 
понимается деятельность органов исполнительной власти субъекта РФ, 
уполномоченных на осуществление государственного контроля (надзора) на 
территории этого субъекта РФ, осуществляемая данными органами самостоятельно за 
счет средств бюджета субъекта РФ. Порядок организации и осуществления 
регионального государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере 
деятельности (вида регионального государственного контроля (надзора) 
устанавливается высшим исполнительным органом государственной власти субъекта 
РФ с учетом требований к организации и осуществлению государственного контроля 
(надзора) в соответствующей сфере деятельности, определенных Президентом РФ или 
Правительством РФ.

До 14 августа 2018 года порядок организации и осуществления регионального 
государственного контроля (надзора) в соответствующей сфере деятельности (вида
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регионального государственного контроля (надзора) мог быть установлен федеральным 
законом или законом субъекта РФ и принимаемыми в соответствии с ними 
административными регламентами.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, 
определение органов исполнительной власти субъектов РФ, уполномоченных на 
осуществление регионального государственного контроля (надзора), установление их 
организационной структуры, полномочий, функций и порядка их деятельности и 
определение перечня должностных лиц указанных органов исполнительной власти 
субъектов РФ и их полномочий осуществляются в соответствии с конституцией 
(уставом) субъекта РФ и законом субъекта РФ высшим исполнительным органом 
государственной власти субъекта РФ.

Согласно ст. 36 Устава округа, Администрация округа является высшим 
исполнительным органом государственной власти округа. Структура исполнительных 
органов государственной власти округа определяется губернатором округа в 
соответствии с уставом и законом округа. Полномочия и порядок деятельности иных 
органов исполнительной государственной власти округа определяются положениями о 
них, утверждаемыми Администрацией округа.

Постановлением Администрации округа от 20.09.2012 № 266-п был утвержден 
Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора в 
области технического состояния самоходных машин и других видов техники на 
территории Ненецкого автономного округа (далее -  Порядок). Пунктами 2, 3 данного 
Порядка определено, что основной задачей регионального государственного надзора в 
области технического состояния самоходных машин и других видов техники на 
территории округа является осуществление надзора за техническим состоянием 
тракторов, самоходных дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в 
процессе использования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей 
и имущества, охраны окружающей среды, а в агропромышленном комплексе - за 
соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования, регламентируемых 
стандартами, другими нормативными документами и документацией. Региональный 
гостехнадзор на момент принятия закона округа от 18.02.2019 № 46-оз осуществлялся 
Департаментом природных ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса 
Ненецкого автономного округа, а с 1 апреля 2020 года осуществляется Департаментом 
внутреннего контроля и надзора НАО (непосредственно его структурным 
подразделением -  Комитетом государственного надзора за техническим состоянием 
самоходных машин и других видов техники). Пунктом 5 Порядка определены 
основные вопросы регионального гостехнадзора на территории округа.

Порядком в достаточной мере были урегулированы вопросы организации и 
осуществления на территории округа регионального гостехнадзора, в связи с чем, 
регламентирование аналогичных вопросов непосредственно окружным законом 
являлось излишним. Между тем, в октябре 2019 года в связи с принятием 
постановления Администрации округа от 17.10.2019 № 276-п указанный Порядок был 
признан утратившим силу.

Законодательство в сфере административного регулирования,
охраны общественного порядка, обеспечения пожарной безопасности 

и защиты от чрезвычайных ситуаций
Законом округа от 25.12.2015 № 173-оз «О профилактике правонарушений в 

Ненецком автономном округе» обеспечен на уровне региона комплексный подход в 
осуществлении профилактики правонарушений на территории округа,
посредством базового определения региональным законом задач, принципов, основных 
направлений деятельности субъектов системы профилактики правонарушений, мер 
профилактики правонарушений.
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Кроме того, регулирование на территории округа правоотношений по охране 
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 
федеральном и 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 регулируются 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».

Законом округа от 23.04.2019 № 66-оз внесено изменение в абзац восьмой 
Приложения к закону Ненецкого автономного 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», согласно которому было установлено, что размер субвенций для 
осуществления отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по 
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних определяется с 
учетом суммы затрат на осуществление органами местного самоуправления отдельных 
государственных полномочий в сфере деятельности по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних, включая расходы на оплату труда (количество 
должностных окладов в соответствии с законодательством, районный коэффициент и 
процентная надбавка к заработной плате в связи с работой в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях, страховые взносы, а также расходы по оплате 
стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно, по 
оплате услуг связи, командировочные расходы, расходы по оплате курсов (семинаров), 
расходы по увеличению стоимости основных средств, материальных запасов.

Законом округа от 23.04.2019 № 66-оз указанный перечень расходов дополнен 
расходами по проведению ежегодной диспансеризации муниципального служащего.

Изменение внесено на основании Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации» и приказа Минздравсоцразвития 
РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении порядка прохождения диспансеризации 
государственными гражданскими служащими Российской Федерации и 
муниципальными служащими, перечня заболеваний, препятствующих поступлению на 
государственную гражданскую службу Российской Федерации и муниципальную 
службу или ее прохождению, а также формы заключения медицинского учреждения», 
согласно которым диспансеризация указанных лиц осуществляется за счет средств 
соответствующих бюджетов.

Согласно положениям ст. 8, 9 окружного закона от 28.03.2006 № 692-оз 
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа в сфере деятельности 
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних наделены 
исполнительно-распорядительные органы двух муниципальных образований округа: 
городской округ «Город Нарьян-Мар» и муниципальный район «Заполярный район».
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Финансовое обеспечение передаваемых в соответствии с законом округа от 
28.03.2006 № 692-оз государственных полномочий осуществляется за счет
предоставляемых местным бюджетам субвенций из окружного бюджета.

Расчет нормативов для определения общего объема субвенций осуществляется 
на основании утвержденной законом от 28.03.2006 № 692-оз Методики, в соответствии 
с которой сумма затрат на осуществление органами местного самоуправления 
отдельных государственных полномочий в обозначенной сфере включает перечень 
расходов, в котором отсутствуют расходы по проведению ежегодной диспансеризации 
муниципальных служащих.

Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями установлен Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

В соответствии со ст. 19 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЭ 
полномочия органов местного самоуправления, установленные федеральными 
законами и законами субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным в 
соответствии с указанным Федеральным законом к вопросам местного значения, 
являются отдельными государственными полномочиями, передаваемыми для 
осуществления органам местного самоуправления.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации допускается, если 
это не противоречит федеральным законам.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых 
местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.

Федеральный закон, закон субъекта Российской Федерации, 
предусматривающие наделение органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями, должны содержать способ (методику) расчета 
нормативов для определения общего объема субвенций, предоставляемых местным 
бюджетам из федерального бюджета, бюджета субъекта Российской Федерации для 
осуществления соответствующих полномочий, включая федеральные или 
региональные государственные минимальные социальные стандарты; а также перечень 
подлежащих передаче в пользование и (или) управление либо в муниципальную 
собственность материальных средств, необходимых для осуществления отдельных 
государственных полномочий, передаваемых органам местного самоуправления, или 
порядок определения данного перечня.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом муниципального образования.

Правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной 
безопасности в Ненецком автономном округе установлены законом округа 
от 01.12.2005 № 639-оз «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
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государственной власти в сфере обеспечения пожарной безопасности, отдельные 
статьи закона посвящены тушению пожаров и учету их последствий.

Законом округа от 22.09.2011 № 66-оз «О государственной поддержке 
добровольной пожарной охраны в Ненецком автономном округе», принятым в 
соответствии с Федеральным законом от 06.05.2011 № 100-ФЗ «О добровольной 
пожарной охране», предусмотрены формы государственной поддержки социально 
ориентированных общественных объединений пожарной охраны в Ненецком 
автономном округе, в том числе направленные на правовую и социальную защиту 
работников добровольной пожарной охраны и добровольных пожарных, членов их 
семей в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 
Ненецкого автономного округа.

Организационно-правовые и экономические основы создания и деятельности 
профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийно
спасательных формирований Ненецкого автономного округа, права, обязанности и 
ответственность спасателей, основы государственной политики в области правовой и 
социальной защиты спасателей и членов их семей на территории округа определены 
законом округа от 24.10.2007 № 137-оз «Об аварийно-спасательных службах Ненецкого 
автономного округа».

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 «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».

Окружной закон от 19.09.2014 № 88-оз 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, указанных отдельной статьей закона Ненецкого автономного 
округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый 
период.

В соответствии со статьей 27.13 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, регулирующей вопросы задержания 
транспортного средства, на территории Ненецкого автономного округа реализуется 
окружной закон от 15.06.2012 № 44-оз «О порядке перемещения транспортных средств 
на специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты расходов на 
перемещение и хранение».

В реализацию закона округа от 15.06.2012 № 44-оз постановлением 
Администрации округа от 19.05.2015 № 156-п в качестве уполномоченного 
исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа по 
ведению реестра специализированных организаций, по утверждению типовой формы 
акта приема-передачи задержанного транспортного средства и порядка его заполнения, 
по утверждению типовой формы акта возврата задержанного транспортного средства и 
порядка его заполнения определён Департамент строительства, жилищно
коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа.

Так, приказом ДС и ЖКХ НАО от 07.07.2015 № 26 утверждены типовые формы 
актов приема-передачи и возврата задержанного транспортного средства и порядка их 
заполнения.

Тарифы на перемещение задержанных транспортных средств на 
специализированную стоянку на территории Ненецкого автономного округа и на
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хранение таких транспортных средств установлены приказом Управления по 
государственному регулированию цен (тарифов) НАО от 17.06.2019 № 22 в следующих 
размерах (без НДС): с 29.06.2019 г. по 31.12.2019 г. - 2 481 руб. (до 29.06.2019 г. тариф 
составлял 2327 руб.), с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. -  2544 руб., с 01.01.2021 г. по 
31.12.2021 г. -  2602 руб. За перемещение одного транспортного средства, размер платы 
за хранение установлен дифференцированно в зависимости категории транспортного 
средства (без НДС): транспортные средства категории А -  с 29.06.2019 г. по
31.12.2019 г. - 50 руб./час (до 29.06.2019 г. тариф составлял 46 руб./час), с 01.01.2020 г. 
по 31.12.2020 г.- 52 руб./час, с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. -  54 руб./час, 
транспортные средства категорий В и D массой до 3,5 тонны и маломерные суда - с
29.06.2019 г. по 31.12.2019 г. - 100 руб./час (до 29.06.2019 г. тариф составлял 93 
руб./час), с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. -  103 руб./час, с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. -  
107 руб./час, транспортные средства категорий D массой более 3,5 тонны, С, Е - с
29.06.2019 г. по 31.12.2019 г. - 200 руб./час (до 29.06.2019 г. тариф составлял 186 
руб./час), с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. -207  руб./час, с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. -  
215 руб./час, негабаритные транспортные средства - с 29.06.2019 г. по 31.12.2019 г. - 
299 руб./час (до 29.06.2019 г. тариф составлял 278 руб./час), с 01.01.2020 г. по
31.12.2020 г. -  310 руб./час, с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г. -  322 руб./час.

Между тем, на данный момент в рассматриваемой сфере 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 сначала его действия с июля 2002 
года по декабрь 2019 года изменения вносились 40 раз, в т.ч. два раза в 2019 году.

Региональными парламентариями принятием закона округа от 13.03.2019 
№ 49-оз внесено изменение в закон округа от 29.06.2002 № Збб-оз «Об 
административных правонарушениях» (наряду с изменениями, внесенными в иные 
законы округа: от 28.01.2008 № 1-оз «О государственной поддержке традиционных 
видов хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера на 
территории Ненецкого автономного округа», от 01.10.2008 № 58-оз «Об общинах 
коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе», от
18.03.2013 № 4-оз «О ненецком языке на территории Ненецкого автономного округа», 
от 29.12.2005 № 671-оз «О регулировании земельных отношений на территории 
Ненецкого автономного округа», от 04.07.2016 № 228-оз «Об управлении 
государственным имуществом Ненецкого автономного округа»), направленное на 
приведение окружного законодательства в соответствие с изменениями, внесенными 
Федеральным законом от 27.06.2018 № 164-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части приведения к единообразию 
терминологии, касающейся коренных малочисленных народов Российской Федерации» 
(вступил в силу с 08.07.2018 г.).

В частности, Федеральным законом от 27.06.2018 № 164-ФЗ внесены изменения 
в отдельные Федеральные законы, установившие единообразный подход к 
использованию таких понятий, как «традиционная хозяйственная деятельность», 
«места традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности 
коренных малочисленных народов Российской Федерации», что послужило основанием 
принятия закона округа от 13.03.2019 № 49-оз.

Законом округа от 13.03.2019 № 57-оз внесено изменение в закон округа от
29.06.2002 № Збб-оз «Об административных правонарушениях».

Разработка проекта закона округа (после принятия - закон округа от 13.03.2019 
№ 57-оз) осуществлена по решению постоянной комиссии Собрания депутатов округа 
по вопросам государственного устройства и местного самоуправления, заседание 
которой состоялось с участием заинтересованных лиц 14.06.2018 г., и обусловлена 
необходимостью приведения части 1 статьи 6.1.1 закона округа от 29.06.2002 № Збб-оз
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в соответствие с требованиями, представленными в экспертном заключении 
Управления Минюста от 12.10.2017 № 29/02-6245/949 и повторных экспертных 
заключениях от 30.11.2017 № 29/02-7179/1060, от 01.08.2018 № 29/02-4637/546, от
17.01.2019 № 29/02-197/6, которые согласуются с позицией Верховного Суда РФ 
(изложенной в Апелляционном определении от 31.05.2017 № 45-АПГ17-3) о том, что 
полномочия регионального законодателя по правовому регулированию в сфере 
административной ответственности ограничены тем, что такая ответственность может 
быть предусмотрена за нарушение конкретных требований регионального 
законодательства или муниципальных правовых актов путем установления в 
диспозиции статьи конкретных противоправных действий (бездействия), исключающих 
совпадение признаков объективной стороны административного правонарушения, 
установленного законом субъекта РФ, с административным правонарушением, 
административная ответственность за совершение которого предусмотрена КоАП РФ.

Анализ сложившейся судебной практики свидетельствует о признании судами 
норм законов субъектов РФ, предусматривающих административную ответственность и 
содержащих в диспозиции бланкетную ссылку на нормы, правила, решения, принятые 
на местном уровне, без указания конкретных требований муниципальных актов, 
недействующими. Судами указывается, что включение в законы субъекта РФ об 
административных правонарушениях ссылки на нормативные правовые акты органов 
местного самоуправления, принимаемые такими органами на территории субъекта РФ 
без конкретизации состава правонарушения, не формулируя требования к его 
объективной стороне, не указывая за какие конкретные действия наступает 
установленная административная ответственность, нарушает принцип правовой 
определенности, что является самостоятельным основанием для признания 
регионального закона в указанной части недействующим.

Законом округа от 13.03.2019 № 57-оз в диспозициях статьи 6.1.1 закона округа 
от 29.06.2002 № Збб-оз были указаны конкретные действия, за которые наступает 
административная ответственность, предусмотрено, что привлечение к
административной ответственности за их нарушение возможно при наличии
соответствующих требований в правилах благоустройства территорий муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа, утвержденных муниципальными 
нормативными правовыми актами, а также в случае, если действия (бездействие) не 
содержат признаков административных правонарушений, ответственность за 
совершение которых установлена Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

Необходимо отметить, что в рамках предварительной разработки законопроекта 
Собранием депутатов округа были направлены запросы органам местного
самоуправления муниципальных образований округа. При работе над законопроектом 
региональным парламентом были рассмотрены поступившие предложения органов 
местного самоуправления муниципальных образований округа и профильного 
Департамента строительства, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и 
транспорта НАО.

По результатам рассмотрения окружным Собранием депутатов в закон округа от
29.06.2002 № Збб-оз введены следующие конкретные составы административных 
правонарушений, совершение которых влечет административную ответственность на 
территории округа:

- нарушение правил размещения, содержания и эксплуатации устройств 
наружного освещения (фонарей, иных осветительных приборов) улиц, площадей, 
скверов, парков населенных пунктов Ненецкого автономного округа, а равно отсутствие 
таких устройств - влечет предупреждение или наложение административного штрафа: 
на должностных лиц в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц,
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осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического 
лица, и юридических лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч рублей;

- снос, пересадка зеленых насаждений без разрешения, выданного
уполномоченным органом местного самоуправления поселения или городского округа 
Ненецкого автономного округа, повреждение или уничтожение зеленых насаждений на 
территориях общего пользования населенных пунктов Ненецкого автономного округа - 
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и юридических лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч 
рублей;

- снос зеленых насаждений, расположенных на межселенных территориях
муниципального района на землях и земельных участках, государственная 
собственность на которые не разграничена, без разрешения, выданного
уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого
автономного округа, - влечет предупреждение или наложение административного 
штрафа: на граждан в размере от одной тысячи до четырех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и 
юридических лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч рублей;

- наклеивание, крепление, нанесение с использованием краски, размещение иным 
способом не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности и не 
содержащих сведений рекламного характера объявлений, листовок, плакатов, иных 
информационных материалов физических и юридических лиц вне мест, специально 
отведенных для этого органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа, собственниками зданий (строений, сооружений) либо 
лицами, уполномоченными собственниками зданий (строений, сооружений), - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан в размере от 
одной тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и юридических лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч 
рублей;

- самовольное нанесение с использованием окрашивающих материалов, 
размещение иным способом не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности и не содержащих сведений рекламного характера надписей и рисунков на 
объекты благоустройства, стены зданий, строений, сооружений, временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек без разрешения собственников указанных 
объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений, временных построек, 
киосков, навесов и других подобных построек или без разрешения лиц, уполномоченных 
собственниками указанных объектов благоустройства, зданий, строений, сооружений, 
временных построек, киосков, навесов и других подобных построек, - влечет 
предупреждение или наложение административного штрафа: на граждан в размере от 
одной тысячи до четырех тысяч рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без 
образования юридического лица, и юридических лиц - от пяти тысяч до сорока тысяч 
рублей.

Кроме того, принятием закона округа от 13.03.2019 № 57-оз статья 11.6 закона 
округа от 29.06.2002 № Збб-оз была приведена в соответствие с частью 7 статьи 28.3 
КоАП РФ, согласно которой должностные лица органов местного самоуправления, 
перечень которых устанавливается законами субъектов Российской Федерации, вправе 
составлять протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных 
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 1, 31, 32 статьи 19.5, статьей 19.7 КоАП
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РФ, при осуществлении муниципального контроля, а об административных 
правонарушениях, предусмотренных статьями 5.21, 7.32.6, 15.1, 15.11, 15.14 - 15.15.16, 
частью 1 статьи 19.4, статьей 19.4.1, частями 20 и 20.1 статьи 19.5, статьями 19.6 и 19.7 
КоАП РФ, - при осуществлении муниципального финансового контроля.

Правоотношения, связанные с созданием и организацией деятельности 
административных комиссий в Ненецком автономном округе, а также наделением 
органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа отдельными государственными полномочиями Ненецкого 
автономного округа в сфере административных правонарушений, урегулированы 
законом округа от 01.10.2009 № 59-оз.

Законом округа от 11.06.2019 № 86-оз внесены изменения в пункт 1 Приложения 
к закону Ненецкого автономного 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», согласно которым размер субвенций для 
осуществления отдельных государственных полномочий в сфере административных 
правонарушений определяется с учетом затрат на ежегодную диспансеризацию 
ответственного секретаря административной комиссии городского округа и увеличения 
количества должностных окладов в год на ответственного секретаря административной 
комиссии городского округа с 39,6 до 41,1.

В соответствии с решением Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от
25.02.2010 № 62-р «Об административной комиссии муниципального образования 
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» ответственный секретарь комиссии 
осуществляет свою деятельность на постоянной (штатной) основе, состоит в штате 
Администрации г. Нарьян-Мара и является муниципальным служащим.

Закон округа от 11.06.2019 № 86-оз основан на положениях Федерального 
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и 
приказа Минздравсоцразвития РФ от 14.12.2009 № 984н «Об утверждении порядка 
прохождения диспансеризации государственными гражданскими служащими 
Российской Федерации и муниципальными служащими, перечня заболеваний, 
препятствующих поступлению на государственную гражданскую службу Российской 
Федерации и муниципальную службу или ее прохождению, а также формы заключения 
медицинского учреждения», в соответствии с которыми диспансеризация указанных 
лиц осуществляется за счет средств соответствующих бюджетов. В настоящее время 
расчет нормативов для определения общего объема субвенций на осуществление 
государственных полномочий в сфере административных правонарушений 
осуществляется на основании Методики (приложение к закону от 01.10.2009 № 59-оз), 
в соответствии с которой сумма затрат на осуществление органами местного 
самоуправления городского округа отдельных государственных полномочий в 
обозначенной сфере включает перечень расходов, в котором отсутствуют расходы по 
проведению ежегодной диспансеризации муниципальных служащих. Представленным 
законопроектом Методика расчета субвенции дополняется затратами на ежегодную 
диспансеризацию муниципального служащего.

Кроме того, в связи с внесением изменений в закон округа от 28.12.2006 
№ 829-оз «О денежном содержании государственных гражданских служащих 
Ненецкого автономного округа» в части формирования фонда оплаты труда 
гражданских служащих (учет при формировании ФОТ ежемесячной надбавки за работу 
со сведениями, составляющими государственную тайну, в размере 1,5 должностного 
оклада), законом округа от 11.06.2019 № 86-оз внесены изменения в количество 
должностных окладов в год, учитываемых при расчете объема субвенции местному 
бюджету.
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Согласно статье 7 закона округа от 01.10.2009 № 59-оз государственными 
полномочиями в сфере административных правонарушений наделяются органы 
местного самоуправления городского и сельских поселений, городского округа 
Ненецкого автономного округа.

Финансовое обеспечение передаваемых в соответствии с указанным законом 
государственных полномочий осуществляется за счет субвенций из окружного 
бюджета.

Порядок наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями установлен Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЭ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации».

В соответствии со статьей 19 указанного Федерального закона полномочия 
органов местного самоуправления, установленные федеральными законами и законами 
субъектов Российской Федерации, по вопросам, не отнесенным в соответствии с 
Федеральным законом к вопросам местного значения, являются отдельными 
государственными полномочиями, передаваемыми для осуществления органам 
местного самоуправления.

Наделение органов местного самоуправления отдельными государственными 
полномочиями по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов 
Российской Федерации законами субъектов Российской Федерации допускается, если 
это не противоречит федеральным законам.

Финансовое обеспечение отдельных государственных полномочий, переданных 
органам местного самоуправления, осуществляется только за счет предоставляемых 
местным бюджетам субвенций из соответствующих бюджетов.

Федеральный закон, закон субъекта РФ, предусматривающие наделение органов 
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями, должны 
содержать способ (методику) расчета нормативов для определения общего объема 
субвенций, предоставляемых местным бюджетам из федерального бюджета, бюджета 
субъекта Российской Федерации для осуществления соответствующих полномочий, 
включая федеральные или региональные государственные минимальные социальные 
стандарты, а также перечень подлежащих передаче в пользование и (или) управление 
либо в муниципальную собственность материальных средств, необходимых для 
осуществления отдельных государственных полномочий, передаваемых органам 
местного самоуправления, или порядок определения данного перечня.

Органы местного самоуправления имеют право дополнительно использовать 
собственные материальные ресурсы и финансовые средства для осуществления 
переданных им отдельных государственных полномочий в случаях и порядке, 
предусмотренных уставом муниципального образования.

* * * * *

Окружными парламентариями в течение 2019 года продолжена усиленная 
деятельность, направленная на совершенствование регионального 
законодательства, обусловленная общим направлением единой государственной 
политики, требованиями федерального законодательства и полномочиями 
субъекта РФ.

Исходя из общего направления внутреннего социального и экономического 
развития Российской Федерации, отраженного Президентом Российской 
Федерации в Послании Федеральному Собранию РФ от 20.02.2019 г., особое 
внимание региональных властей в 2019 году было нацелено на решение задач, 
которые поставлены в майских указах, развернуты в национальных проектах, 
чьи содержание и ориентиры отражают запросы и ожидания граждан, построены 
вокруг человека, ради достижения нового качества жизни для всех поколений, 
которое может быть обеспечено только при динамичном развитии государства.
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Комплексный подход, направленный на развитие экономического потенциала 
региона является основной задачей законодательного процесса окружного парламента, 
базируется на реализации ежегодного Послания Президента Российской Федерации, 
определяющего вектор развития страны в целом и регионов в частности, а также 
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
до 2020 года, утверждённой распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р, 
установившей основные направлений долгосрочного социально-экономического 
развития страны и утвержденной Президентом РФ Стратегии развития Арктической 
зоны Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности на период до 
2020 года.

Региональными парламентариями проводилась системная работа в рамках 
выбранных приоритетов. В целом, как и в предыдущие годы, в 2019 году 
законодательное региональное регулирование социальных правоотношений 
основывалось на применении принципа адресности и нуждаемости с обязательным 
общественным обсуждением законопроектов, затрагивающих вопросы реализации мер 
социальной поддержки граждан, реализации прав коренных малочисленных народов, 
проживающих на территории округа, а также с учетом мнения общественных советов 
при профильных исполнительных органах государственной власти округа.

Несомненно, одним из важнейших в данном отношении законов стал закон об 
окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период. Традиционно 
особое внимание было уделено его расходной части. В общей структуре расходов 
окружного бюджета наибольший удельный вес традиционно имеют расходы на 
образование, национальную экономику, социальную политику, жилищно
коммунальное хозяйство и здравоохранение.

По предложению депутатов увеличены средства на реализацию государственной 
молодёжной политики и патриотического воспитания в связи с празднованием 75-летия 
со дня победы в Великой Отечественной войне. С этой же целью увеличено 
финансирование на субсидии (гранты) социально-ориентированным некоммерческим 
организациям на выполнение проектов, связанных с Годом памяти и славы.

В целом работа над проектом бюджета проходила в конструктивном диалоге с 
представителями исполнительной власти, органами МСУ, что позволило принять закон 
об окружном бюджете в установленные сроки.

На протяжении последних лет окружной бюджет сохраняет социальную 
направленность, расходы на эти цели составляют почти 60 % окружного бюджета. В 
2019 году принят ряд социально значимых законов, направленных на улучшение жизни 
северян.

В частности, проиндексирован размер регионального материнского капитала и 
сейчас он составляет почти 380 тысяч рублей. Кроме того, материнский капитал будет 
выплачиваться не однократно, а на каждого третьего и последующих детей.

Законом округа в 2019 году установлены выплаты студентам, заключившим 
договор о целевом обучении в сфере здравоохранения, образования, культуры, спорта и 
туризма - для отличников 5 тыс. рублей в месяц, для хорошистов -  3 тыс. рублей, 
дополнительно оплачивается проезд к месту учебы и обратно один раз в два года и 
один раз в год -  из места учебы к месту прохождения практики. Для прибывших 
специалистов работают программы «Земский доктор» и «Земский учитель», 
дополнительно к федеральным мерам округ выплачивает от двухсот пятидесяти тысяч 
до 1 миллиона рублей региональных подъемных. С 1 января текущего года надбавка за 
стаж работы на Крайнем Севере выплачивается бюджетникам округа в полном размере 
с первого дня работы. Считаем важным и в дальнейшем привлекать в округ 
квалифицированные кадры.

С 1 января 2019 года реализуется дополнительный механизм для ускорения 
решения проблемы ветхого и аварийного жилья. В прошлом году денежную
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компенсацию взамен жилых помещений в домах, признанных аварийными, получили 
24 человека. Всего же в бюджете Ненецкого округа в 2019 году на переселение граждан 
из ветхого и аварийного жилья было предусмотрено более одного миллиарда рублей.

Востребованным направлением является предоставление денежной компенсации 
многодетным семьям взамен бесплатного земельного участка. В целом, в 2019 году из 
окружного бюджета на эти цели было выделено более 126 млн рублей.

Принятыми поправками в окружной закон «О квоте для приёма на работу 
инвалидов на территории Ненецкого автономного округа» предусмотрен 
альтернативный способ выполнения квоты для приема на работу инвалидов через 
заключение соглашений об организации рабочих мест в другой организации.

В регионе появился окружной закон «О праздничных днях и памятных датах в 
Ненецком автономном округе», который сформировал правовую основу для 
установления праздничных дней и памятных дат в регионе. Это важно, прежде всего, 
для подрастающего поколения - сохранять историю своей родины.

На поддержку предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса в 
прошлом году направлено почти 200 млн рублей. Это минимальная налоговая нагрузка, 
грантовая поддержка, упрощение процедур, субсидирование.

С 1 января 2019 года льготами по оплате электроэнергии могут воспользоваться 
не только сельхозтоваропроизводители, но и субъекты малого и среднего 
предпринимательства, работающие на селе. Но даже и с такой поддержкой число 
предпринимателей не растет. Поэтому депутатский корпус вышел с инициативой о 
снижении размера страховых взносов для малого и среднего бизнеса.

Важное направление для нашего региона -  сельское хозяйство, его 
финансирование в прошлом году составило 720 млн рублей, в том числе 
субсидирование производства молока, хлеба, оленины, что, в конечном итоге, позволяет 
нашим жителям экономить при приобретении продуктов.

Депутатский корпус продолжает решать вопросы по сдерживанию роста 
расходов населения округа. Это связано в том числе и с коммунальными услугами -  
свет, тепло, водоснабжение -  на дотации округ направляет 1,1 млрд рублей. В конце 
декабря 2019 года принят закон о предоставлении льготы по новой коммунальной 
услуге в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами. Это весьма 
существенный вид расходов для окружной казны.

Одной из существенных задач является работа по привлечению средств из 
федерального бюджета. В 2019 году в окружной бюджет поступило 3,8 млрд рублей 
федеральных средств, которые направлены на строительство социальных объектов и 
дороги на Усинск. Однако этого мало, учитывая задачи, стоящие в сфере модернизации 
инфраструктуры, и поддержки Совета Федераций и оказываемой округу в результате 
проведения «Часа субъекта» в Совете Федераций.

В своей работе депутатский корпус уделял особое внимание и вопросам 
строительства городских дорог. В 2019 году депутаты неоднократно выезжали с 
проверками как на городские дороги и улицы, так и оценивали состояние 
автомобильной дороги общего пользования федерального значения с участием 
Управления федеральных автомобильных дорог «Прикамье» Федерального дорожного 
агентства. Совместно с губернатором и представителями органов власти 
инспектировали дорогу Нарьян-Мар -  Усинск, чтобы проверить ход и качество 
строительства. Работы идут очень интенсивно, внимание к этому объекту будет только 
усиливаться. Дорога, которая должна связать округ с большой землей, должна быть 
построена в ближайшие годы. Однако нужно приложить немало усилий, прежде всего в 
выделении средств федерального центра.

Главным приоритетом для депутатов окружного Собрания остается работа с 
жителями округа. Встречи проходят регулярно -  и в рамках личных приемов граждан 
каждым депутатом, в ходе выездных мероприятий, в составе рабочих групп с
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Администрацией округа для того, чтобы на местах депутаты совместно определяли 
главные задачи, которые предстоит решать. После обсуждения проблем - и частных, и 
общих для всего округа - депутаты инициируют, разрабатывают и после серьезных 
дискуссий принимают законы. Так, например, по результатам такого обсуждения 
расширена категория получателей единовременной компенсационной выплаты ко Дню 
пожилого человека.

В отчетном периоде продолжились встречи с коллективами организаций и 
учреждений. Депутаты побывали с рабочими поездками в п. Красное и 
Великовисочное, встречались с сотрудниками Ненецкой окружной больницы, 
Окртубдиспансера, Ненецкой агропромышленной компании, Ненецкой компании 
электросвязи, Пустозерского дома-интерната для престарелых и инвалидов, АО 
«Мясопродукты», Издательского дома и редакции газеты «Няръяна вындер», 
телерадиокомпаний «Север» и ВГТРК. Такая прямая форма взаимодействия показывает 
себя в качестве очень эффективной.

В 2019 году депутаты окружного Собрания утвердили Стратегию развития 
социально-экономического развития Ненецкого автономного округа до 2030 года. 
Работа над ней длилась долгое время, было проведено много встреч депутатского 
корпуса с Администрацией округа. В частности, по предложению парламентариев в 
документе учтены вопросы социально-экономического развития КМНС, проживающих 
в Ненецком автономном округе. Практическая реализация утвержденной Стратегии 
послужит улучшению качества жизни и благосостояния жителей округа.

Продолжено сотрудничество окружного парламента с законодательными 
(представительными) органами государственной власти Северо-Запада России в рамках 
ПАСЗР.

Депутаты приняли участие в двух конференциях ПАСЗР. Также в 2019 году 
состоялись заседания постоянных комитетов ПАСЗР по вопросам местного 
самоуправления, по образованию, науке и высшей школе, по делам Севера и 
малочисленных народов, по социальной политике, по аграрной политике и 
рыбохозяйственному комплексу, по правовым вопросам, по природным ресурсам и 
природопользованию, по экологии, по культурной политике и туризму, по 
экономической политике и бюджетным вопросам, по межпарламентскому 
сотрудничеству.

По итогам обсуждения парламентарии Северо-Запада выходят с 
законодательными инициативами и обращениями в адрес Госдумы и Правительства 
РФ. В ноябре 2019 года на конференции в Вологде ненецкие парламентарии выступили 
с двумя обращениями -  о включении в перечень профессий и специальностей среднего 
профессионального образования специальности «Учитель (преподаватель) родного 
языка» и о совершенствовании госгарантий работникам полярных 
гидрометеорологических станций, в том числе в части повышения зарплаты.

В 2019 году действовал сформированный в декабре 2018 года девятый состав 
Общественной молодежной палаты, члены которой за год успели организовать и 
принять участие в 45 мероприятиях.

Одним из главных результатов совместного законотворчества молодежной 
палаты и окружного Собрания можно считать внесение изменения в действующую 
редакцию закона округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком 
автономном округе».

Проектом была предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки в 
виде ежемесячной денежной компенсации расходов по найму жилого помещения за 
счет средств бюджета работникам профессиональных образовательных организаций.

В результате указанной инициативы принят закон округа от 30.09.2019 № 125-оз 
«О внесении изменений в часть 3 статьи 13 закона Ненецкого автономного округа «Об 
образовании в Ненецком автономном округе».
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Ежегодно депутаты окружного Собрания проводят публичные слушания, 
приглашая к обсуждению важных вопросов жизни региона представителей органов 
местного самоуправления, органов государственной власти, представителей 
общественности и средств массовой информации.

Публичные слушания были проведены:
- по годовому отчёту об исполнении окружного бюджета за 2018 год;
- по проекту окружного бюджета на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022

годов.
Состоялся круглый стол на тему «О создании и продвижении региональных 

брендов в Ненецком автономном округе».
Приведенные в настоящем отчете нормативные правовые акты округа в целом 

направлены на законодательное обеспечение социальной стабильности и комплексного 
социально-экономического развития Ненецкого автономного округа.
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Приложение 1 
к отчету Собрания депутатов 

Ненецкого автономного округа
о состоянии законодательства Ненецкого 

автономного округа в 2019 году

Перечень базовых действующих законов Ненецкого автономного округа
(по состоянию на 01.01.2020 г.)

Устав Ненецкого автономного округа

2019 год

1. Закон НАО от 25.12.2019 N 144-03 "О льготах по оплате услуг в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ненецкого автономного округа"

2. Закон НАО от 12.07.2019 N 113-03 "О праздничных днях и 
памятных датах ненецкого автономного округа"

3. Закон НАО от 12.07.2019 N 109-03 "Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Ненецком автономном округе"

4. Закон НАО от 11.06.2019 N 96-03 "О предоставлении компенсации 
расходов на приобретение комплекта оборудования для непосредственного 
приема сигналов телевизионного спутникового вещания отдельным 
категориям граждан, проживающих в сельских населенных пунктах 
Ненецкого автономного округа, территории которых не входят в зону охвата 
объектов сети цифрового эфирного телерадиовещания"

5. Закон НАО от 23.04.2019 N 64-03 "О предоставлении в Ненецком 
автономном округе государственных и муниципальных услуг с 
использованием единого хранилища документов"

6. Закон НАО от 29.03.2019 N 60-03 "О порядке определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий"

7. Закон НАО от 13.03.2019 N 54-03 "О методике распределения 
субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципального района и 
городского округа Ненецкого автономного округа для финансового 
обеспечения переданных органам местного самоуправления муниципальных 
образований государственных полномочий по составлению (изменению, 
дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции, финансовое обеспечение которых осуществляется 
за счет субвенций из федерального бюджета"

2018 год

8. Закон НАО от 12.07.2018 № 418-оз "О студенческих отрядах в 
Ненецком автономном округе"
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9. Закон НАО от 12.07.2018 № 409-оз "О регулировании отдельных 
отношений в сфере предоставления на территории Ненецкого автономного 
округа жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 
фонда социального использования"

10. Закон НАО от 29.05.2018 № 400-оз "О порядке избрания 
губернатора Ненецкого автономного округа"

11. Закон НАО от 08.02.2018 N 368-оз (ред. от 24.12.2018) "О льготах 
по оплате электрической энергии (мощности) на территории Ненецкого 
автономного округа"

12. Закон НАО от 24.12.2018 № 24-оз "Об установлении
дополнительных оснований признания безнадежными к взысканию недоимки 
по региональным налогам, задолженности по пеням и штрафам по этим 
налогам"

13. Закон НАО от 24.12.2018 № 23-оз "О порядке представления 
главными распорядителями средств окружного бюджета в финансовый орган 
Ненецкого автономного округа информации о совершаемых действиях, 
направленных на реализацию Ненецким автономным округом права регресса, 
либо об отсутствии оснований для предъявления иска о взыскании денежных 
средств в порядке регресса"

14. Закон НАО от 24.12.2018 № 17-оз "Об утверждении методики 
распределения между бюджетами муниципальных образований Ненецкого 
автономного округа субвенций из окружного бюджета на осуществление 
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где 
отсутствуют военные комиссариаты, финансовое обеспечение которых 
осуществляется за счет субвенций из федерального бюджета"

15. Закон НАО от 23.11.2018 № 16-оз "Об установлении на 2019 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 
территории Ненецкого автономного округа"

16. Закон НАО от 29.10.2018 № б-оз "Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях 
установления социальной доплаты к пенсии на 2019 год"

17. Закон НАО от 29.10.2018 № З-оз "О создании дополнительных 
условий для расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных 
аварийными, и порядке наделения органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного 
округа"

2017 год

1. Закон НАО от 23.11.2017 N 347-03 "Об установлении на 2018 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 
территории Ненецкого автономного округа"
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2. Закон НАО от 23.11.2017 N 342-03 "О реализации отдельных 
положений федерального закона "Об основах приграничного сотрудничества" 
на территории Ненецкого автономного округа"

3. Закон НАО от 26.09.2017 N 335-03 "Об официальном толковании 
абзаца пятого части 1 статьи 6 закона Ненецкого автономного округа "О 
гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного 
самоуправления в Ненецком автономном округе"

4. Закон НАО от 26.09.2017 N 329-03 "Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях 
установления социальной доплаты к пенсии на 2018 год"

5. Закон НАО от 25.04.2017 N 309-03 "Об отдельных вопросах в 
сфере промышленной политики в Ненецком автономном округе"

2016 год

1. Закон НАО от 06.12.2016 N 275-03 "Об оленеводстве в Ненецком 
автономном округе"

2. 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 прибыль организаций для 
отдельных категорий налогоплательщиков"

3. 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"

4. Закон НАО от 25.11.2016 N 266-03 "Об отдельных вопросах 
формирования и деятельности Общественной палаты Ненецкого автономного 
округа"

5. Закон НАО от 08.11.2016 N 246-03 "О квотировании рабочих мест 
для отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе"

6. 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"

7. 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"

8. Закон НАО от 04.07.2016 N 228-03 "Об управлении 
государственным имуществом Ненецкого автономного округа"

9. Закон НАО от 04.07.2016 N 220-03 "О снегоходных маршрутах в 
Ненецком автономном округе"
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10. Закон НАО от 30.05.2016 N 212-03 "Об отдельных вопросах 
осуществления общественного контроля в Ненецком автономном округе"

11. Закон НАО от 30.05.2016 N 208-03 "О разграничении полномочий 
между органами государственной власти Ненецкого автономного округа в 
области обращения с отходами производства и потребления"

12. Закон НАО от 30.05.2016 N 205-03 "О разграничении имущества, 
находящегося в муниципальной собственности муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа"

2015 год

1. Закон НАО от 25.12.2015 N 173-03 "О профилактике 
правонарушений в Ненецком автономном округе"

2. 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"

3. Закон НАО от 01.12.2015 N 147-03 "Об отдельных вопросах в 
сфере стратегического планирования в Ненецком автономном округе"

4. 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"

5. 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"

6. 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"

7. Закон НАО от 13.07.2015 N 98-03 "Об обеспечении доступного 
жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе"

8. Закон НАО от 15.06.2015 N 90-03 "О порядке назначения и 
проведения опроса граждан на территориях муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа"

9. Закон НАО от 27.05.2015 N 75-03 "О патриотическом воспитании 
в Ненецком автономном округе"

10. Закон НАО от 27.05.2015 N 74-03 "О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Ненецком автономном округе"
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11. Закон НАО от 30.03.2015 N 64-03 "Об оптимизации расходов, 
связанных с оплатой труда лиц, замещающих государственные должности 
Ненецкого автономного округа"

12. Закон НАО от 13.03.2015 N 56-03 "О государственной поддержке 
территориального общественного самоуправления в Ненецком автономном 
округе"

13. Закон НАО от 13.03.2015 N 55-03 "Об особенностях 
налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения и 
патентной системы налогообложения"

2014 год

1. Закон НАО от 19.09.2014 N 95-03 "О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа и органами государственной 
власти Ненецкого автономного округа"

2. Закон НАО от 19.09.2014 N 94-03 "О государственной поддержке 
инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе, 
осуществляемой в форме капитальных вложений"

3. Закон НАО от 19.09.2014 N 88-03 "О защите населения и 
территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций"

4. 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"

5. Закон НАО от 19.09.2014 N 84-03 "О регулировании отдельных 
отношений в области использования автомобильных дорог и осуществления 
дорожной деятельности в ненецком автономном округе"

6. Закон НАО от 19.09.2014 N 83-03 "О порядке использования 
средств окружного бюджета для дополнительного финансового обеспечения 
осуществления отдельных государственных полномочий, переданных 
Российской Федерацией органам государственной власти Ненецкого 
автономного округа"

7. Закон НАО от 19.09.2014 N 77-03 "Об использовании копии 
Знамени Победы на территории Ненецкого автономного округа"

8. Закон НАО от 09.07.2014 N 71-03 "О полномочиях органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере социального 
обслуживания граждан"

9. Закон НАО от 09.07.2014 N 69-03 "О льготах по оплате тепловой 
энергии (мощности), теплоносителя на территории Ненецкого автономного 
округа"
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10. Закон НАО от 23.06.2014 N 50-03 "Об утверждении договора 
между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого 
автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий 
органов государственной власти субъектов Российской Федерации"

11. Закон НАО от 06.06.2014 N 46-03 "О государственной поддержке 
потребительской кооперации в сельских населенных пунктах Ненецкого 
автономного округа"

12. 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"

13. Закон НАО от 26.12.2014 N 42-03 "Об архивном деле в Ненецком 
автономном округе"

14. 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"

15. Закон НАО от 08.12.2014 N 26-03 О перечне социальных услуг, 
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ненецком автономном 
округе"

16. 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"

17. Закон НАО от 08.12.2014 N 21-03 "О физической культуре и 
спорте в Ненецком автономном округе"

18. Закон НАО от 16.04.2014 N 18-03 "О регулировании отдельных 
вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных нужд Ненецкого автономного округа"

19. 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"

20. Закон НАО от 16.04.2014 N 14-03 "О квоте для приема на работу 
инвалидов на территории Ненецкого автономного округа"

21. Закон НАО от 16.04.2014 N 12-03 "Об образовании в Ненецком 
автономном округе"

22. 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

1. Закон НАО от 20.12.2013 N 121-03 "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа"

2. Закон НАО от 31.10.2013 N 91-03 "О нормативах отчислений от 
налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного 
округа"

3. Закон НАО от 08.10.2013 N 88-03 "Об установлении пониженной 
ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков"

4. Закон НАО от 08.10.2013 N 84-03 "О правилах формирования 
списков граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья, 
построенного или строящегося на земельных участках единого института 
развития в жилищной сфере"

5. Закон НАО от 15.07.2013 N 77-03 "Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ненецкого автономного округа"

6. Закон НАО от 15.07.2013 N 67-03 "Об Уполномоченном по 
защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе"

7. Закон НАО от 26.06.2013 N 50-03 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки в сфере обеспечения жилыми помещениями граждан, 
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц"

8. Закон НАО от 03.06.2013 N 37-03 "О потребительской корзине в 
Ненецком автономном округе"

9. Закон НАО от 23.04.2013 N 16-03 "Об отдельных вопросах
правового регулирования в сфере присвоения наименований и
переименования географических объектов"

10. Закон НАО от 18.03.2013 N 4-03 "О ненецком языке на
территории Ненецкого автономного округа"

2012 год

1. Закон НАО от 29.12.2012 N 119-03 "О бесплатной юридической 
помощи в Ненецком автономном округе"

2. Закон НАО от 29.12.2012 N 115-03 "О регулировании отдельных 
вопросов организации и проведения публичных мероприятий на территории 
Ненецкого автономного округа"

3. Закон НАО от 29.12.2012 N 112-03 "О выборах депутатов
собрания депутатов Ненецкого автономного округа"
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4. Закон НАО от 27.11.2012 N 103-03 "О применении 
индивидуальными предпринимателями на территории Ненецкого 
автономного округа патентной системы налогообложения"

5. Закон НАО от 30.11.2012 N 102-03 "Об отзыве губернатора 
Ненецкого автономного округа"

6. Закон НАО от 30.11.2012 N 94-03 "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"

7. Закон НАО от 30.10.2012 N 90-03 "О документации по планировке 
территории в Ненецком автономном округе"

8. Закон НАО от 30.10.2012 N 82-03 "О недропользовании"

9. Закон НАО от 30.10.2012 N 80-03 "О контрольных полномочиях 
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа"

10. Закон НАО от 03.10.2012 N 78-03 "О муниципальном жилищном 
контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с 
органом государственного жилищного надзора Ненецкого автономного 
округа"

11. Закон НАО от 03.10.2012 N 71-03 "Об участии Ненецкого 
автономного округа в открытом акционерном обществе "Нарьян-Марстрой"

12. Закон НАО от 03.10.2012 N 63-03 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе"

13. Закон НАО от 29.06.2012 N 62-03 "Об обязательном экземпляре 
документов Ненецкого автономного округа"

14. Закон НАО от 29.06.2012 N 54-03 "О выборах губернатора 
Ненецкого автономного округа"

15. 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"

16. Закон НАО от 15.06.2012 N 44-03 "О порядке перемещения 
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, 
возврата и оплаты расходов на перемещение и хранение"

17. Закон НАО от 16.02.2012 N 1-03 "О порядке разработки окружной 
и муниципальных программ развития торговли в Ненецком автономном 
округе"



2011 год

1. Закон НАО от 19.12.2011 N 93-03 "О регулировании отдельных 
вопросов организации и деятельности контрольно-счетных органов 
муниципальных образований Ненецкого автономного округа"

2. Закон НАО от 19.12.2011 N 85-03 "О некоторых вопросах в сфере 
перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Ненецкого 
автономного округа"

3. Закон НАО от 19.12.2011 N 83-03 "Об участии Ненецкого 
автономного округа в государственно-частном партнерстве"

4. Закон НАО от 15.11.2011 N 79-03 "О бесплатном предоставлении 
земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе"

5. Закон НАО от 28.10.2011 N 78-03 "О некоторых вопросах 
правового положения Окружного фонда обязательного медицинского 
страхования"

6. Закон НАО от 13.10.2011 N 73-03 "О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа 
отдельными государственными полномочиями в области государственного 
регулирования торговой деятельности"

7. Закон НАО от 13.10.2011 N 71-03 "О государственных 
информационных системах Ненецкого автономного округа"

8. Закон НАО от 13.10.2011 N 70-03 "О юридической консультации в 
Ненецком автономном округе"

9. Закон НАО от 13.10.2011 N 68-03 "О дополнительной мере 
социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны, членов семей погибших 
(умерших) инвалидов, участников Великой Отечественной войны"

10. Закон НАО от 13.10.2011 N 67-03 "О создании благоприятных 
условий для развития туризма в Ненецком автономном округе"

11. Закон НАО от 22.09.2011 N 66-03 "О государственной поддержке 
добровольной пожарной охраны в Ненецком автономном округе"

12. Закон НАО от 22.09.2011 N 58-03 "О Счетной палате Ненецкого 
автономного округа"

13. Закон НАО от 22.09.2011 N 57-03 "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"

14. Закон НАО от 01.07.2011 N 51-03 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки ветеранов труда в Ненецком автономном округе"
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15. Закон НАО от 01.07.2011 N 36-03 "О дополнительных мерах 
государственной поддержки семей, имеющих детей"

16. Закон НАО от 01.07.2011 N 33-03 "О межбюджетных отношениях 
в Ненецком автономном округе"

17. Закон НАО от 01.07.2011 N 32-03 "О порядке проведения 
публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры, 
используемых для транспорта общего пользования"

18. Закон НАО от 19.04.2011 N 24-03 "О полномочиях органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа в области 
государственного регулирования торговой деятельности"

19. Закон НАО от 19.04.2011 N 20-03 "О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций"

20. Закон НАО от 22.03.2011 N 11-03 "О дополнительных гарантиях 
реализации права граждан на обращения в органы государственной власти 
Ненецкого автономного округа и в органы местного самоуправления"

21. Закон НАО от 22.03.2011 N 10-03 "О ежемесячной 
компенсационной социальной выплате родителю или иному законному 
представителю, совместно проживающему и фактически воспитывающему 
ребенка на дому"

2010 год

1. 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"

2. Закон НАО от 25.11.2010 N 86-03 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по 
инвалидности"

3. Закон НАО от 25.10.2010 N 73-03 "О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в Ненецком автономном 
округе"

4. Закон НАО от 25.10.2010 N 68-03 "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности мировых судей Ненецкого автономного округа"

5. Закон НАО от 28.06.2010 N 44-03 "О ежемесячной доплате к 
страховой пенсии лицам, замещавшим должности в органах 
представительной власти и управления Ненецкого автономного округа"

6. Закон НАО от 28.06.2010 N 38-03 "О договорах и соглашениях 
Ненецкого автономного округа"
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7. Закон НАО от 18.05.2010 N 28-03 "Об обеспечении доступа к 
информации о деятельности государственных органов Ненецкого 
автономного округа"

8. Закон НАО от 18.05.2010 N 27-03 "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"

9. Закон НАО от 18.05.2010 N 26-03 "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"

10. Закон НАО от 17.03.2010 N 10-03 "О предоставлении жилых 
помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан в 
Ненецком автономном округе"

11. Закон НАО от 17.02.2010 N 8-03 "О регулировании отдельных 
вопросов организации местного самоуправления на территории Ненецкого 
автономного округа"

12. Закон НАО от 17.02.2010 N 5-03 "О мерах по содействию 
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и 
нравственному развитию детей в Ненецком автономном округе"

13. Закон НАО от 27.01.2010 N 1-03 "О мировых судьях в Ненецком 
автономном округе"

2009 год

1. Закон НАО от 01.10.2009 N 59-03 "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"

2. Закон НАО от 01.07.2009 N 53-03 "О противодействии коррупции 
в Ненецком автономном округе"

3. Закон НАО от 27.02.2009 N 13-03 "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"

4. Закон НАО от 27.02.2009 N 9-03 "Об организации и 
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Ненецком
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автономном округе и о наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями в сфере опеки и 
попечительства"

2008 год

1. Закон НАО от 28.11.2008 N 93-03 "О выборах депутатов 
представительных органов муниципальных образований и выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе"

2. Закон НАО от 27.11.2008 N 87-03 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки участников и инвалидов Великой Отечественной 
войны"

3. Закон НАО от 22.10.2008 N 67-03 "О регистре муниципальных 
нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа"

4. Закон НАО от 01.10.2008 N 58-03 "Об общинах коренных 
малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе"

5. Закон НАО от 26.06.2008 N 54-03 "О порядке согласования и 
выражения недоверия отдельным должностным лицам органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа"

6. Закон НАО от 01.07.2008 N 52-03 "Об индексации денежного 
содержания лиц, замещающих государственные должности Ненецкого 
автономного округа и должности государственной гражданской службы 
Ненецкого автономного округа, и внесении изменений в некоторые законы 
Ненецкого автономного округа"

7. Закон НАО от 01.07.2008 N 36-03 "О наградах и почетных званиях 
Ненецкого автономного округа"

8. Закон НАО от 01.07.2008 N 35-03 "О гарантиях лицам, 
замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком 
автономном округе"

9. Закон НАО от 01.07.2008 N 34-03 "О гарантиях осуществления 
полномочий депутатом представительного органа муниципального 
образования в Ненецком автономном округе"

10. Закон НАО от 27.05.2008 N 29-03 "О порядке исчисления стажа 
государственной гражданской службы для установления ежемесячной 
доплаты к страховой пенсии, пенсии за выслугу лет"

11. Закон НАО от 23.04.2008 N 19-03 "О гимне Ненецкого 
автономного округа"

12. Закон НАО от 13.03.2008 N 14-03 "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа"
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13. Закон НАО от 28.01.2008 N 1-03 "О государственной поддержке 
традиционных видов хозяйствования и промыслов коренных малочисленных 
народов Севера на территории Ненецкого автономного округа"

2007 год

1. Закон НАО от 24.12.2007 N 177-03 "О бюджетном процессе в 
Ненецком автономном округе"

2. Закон НАО от 14.12.2007 N 167-03 "О регулировании лесных 
отношений на территории Ненецкого автономного округа"

3. Закон НАО от 21.11.2007 N 152-03 "О порядке избрания 
представителей от Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в 
квалификационную комиссию Адвокатской палаты Ненецкого автономного 
округа"

4. Закон НАО от 24.10.2007 N 140-03 "О муниципальной службе в 
Ненецком автономном округе"

5. Закон НАО от 24.10.2007 N 137-03 "Об аварийно-спасательных 
службах Ненецкого автономного округа"

6. Закон НАО от 04.10.2007 N 121-03 "О гербе Ненецкого 
автономного округа"

7. Закон НАО от 04.07.2007 N 100-03 "О дополнительных мерах 
социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации, 
проживающих на территории Ненецкого автономного округа, по 
обеспечению лекарственными препаратами и изделиями медицинского 
назначения"

8. Закон НАО от 04.07.2007 N 91-03 "О воздушных перевозках и 
выполнении авиационных работ для обеспечения деятельности органов 
государственной власти Ненецкого автономного округа"

9. Закон НАО от 04.07.2007 N 90-03 "О специализированном 
государственном жилищном фонде Ненецкого автономного округа"

10. Закон НАО от 21.06.2007 N 89-03 "О составе, порядке 
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и 
застройки"

11. Закон НАО от 21.06.2007 N 76-03 "О приватизации 
государственного имущества Ненецкого автономного округа"

12. Закон НАО от 21.05.2007 N 65-03 "О территории компактного 
проживания коренных малочисленных народов Севера в Ненецком 
автономном округе"

13. Закон НАО от 27.04.2007 N 51-03 "О региональных нормативах 
градостроительного проектирования Ненецкого автономного округа"
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14. Закон НАО от 26.02.2007 N 21-03 "О поддержке семьи, 
материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе"

15. Закон НАО от 26.02.2007 N 14-03 "О статусе административного 
центра Ненецкого автономного округа - города Нарьян-Мара"

2006 год

1. Закон НАО от 28.12.2006 N 831-03 "О ветеринарии в Ненецком 
автономном округе"

2. Закон НАО от 28.12.2006 N 829-03 "О денежном содержании 
государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа"

3. Закон НАО от 28.12.2006 N 828-03 "О реестре должностей 
государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа"

4. Закон НАО от 26.10.2006 N 778-03 "О составе, порядке 
подготовки проекта схемы территориального планирования Ненецкого 
автономного округа и порядке внесения в нее изменений"

5. Закон НАО от 26.10.2006 N 775-03 "О местном референдуме в 
Ненецком автономном округе"

6. Закон НАО от 02.10.2006 N 760-03 "Об Уполномоченном по 
правам человека в Ненецком автономном округе"

7. Закон НАО от 15.06.2006 N 731-03 "Об упорядочении оборота 
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на 
территории Ненецкого автономного округа и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продукции"

8. Закон НАО от 21.04.2006 N 702-03 "О предоставлении жилых 
помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного 
округа по договорам социального найма"

9. Закон НАО от 28.03.2006 N 692-03 "Об осуществлении в 
Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий в 
сфере деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних"

10. Закон НАО от 03.02.2006 N 673-03 "О нормативных правовых 
актах Ненецкого автономного округа"

2005 год

1. Закон НАО от 29.12.2005 N 671-03 "О регулировании земельных 
отношений на территории Ненецкого автономного округа"
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2. Закон НАО от 01.12.2005 N 642-03 "О трехсторонних комиссиях 
по регулированию социально-трудовых отношений в Ненецком автономном 
округе"

3. Закон НАО от 01.12.2005 N 639-03 "О пожарной безопасности в 
Ненецком автономном округе"

4. Закон НАО от 01.12.2005 N 636-03 "О государственной 
гражданской службе Ненецкого автономного округа"

5. Закон НАО от 02.11.2005 N 634-03 "О региональных стандартах в 
жилищной сфере в Ненецком автономном округе"

6. Закон НАО от 02.11.2005 N 626-03 "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"

7. Закон НАО от 05.07.2005 N 595-03 "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"

8. Закон НАО от 27.05.2005 N 579-03 "О референдуме Ненецкого 
автономного округа"

9. Закон НАО от 24.02.2005 N 557-03 "Об административно
территориальном устройстве Ненецкого автономного округа"

10. Закон НАО от 06.01.2005 N 553-03 "О порядке установления 
величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе"

11. Закон НАО от 06.01.2005 N 551-03 "О гарантиях и компенсациях 
лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств 
окружного бюджета, а также лицам, получающим стипендии за счет средств 
окружного бюджета"

12. Закон НАО от 06.01.2005 N 542-03 "Об администрации Ненецкого 
автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого 
автономного округа"

13. Закон НАО от 06.01.2005 N 538-03 "О статусе лиц, замещающих 
государственные должности Ненецкого автономного округа"

14. Закон НАО от 06.01.2005 N 525-03 "Об участии жителей 
Ненецкого автономного округа в охране общественного порядка"

2004 год

1. Закон НАО от 30.10.2004 N 522-03 "Об оплате труда работников 
государственных учреждений Ненецкого автономного округа"
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2. Закон НАО от 30.10.2004 N 521-03 "О налоге на игорный бизнес"

2003 год

1. Закон НАО от 27.11.2003 N 452-03 "О налоге на имущество 
организаций"

2. Закон НАО от 03.10.2003 N 438-03 "О флаге Ненецкого
автономного округа"

3. Закон НАО от 09.07.2003 N 432-03 "О создании судебных
участков и должностей мировых судей в судебном районе Нарьян-Марского 
городского суда Ненецкого автономного округа"

4. Закон НАО от 02.04.2003 N 411-03 "О территориальной
избирательной комиссии"

5. Закон НАО от 07.02.2003 N 401-03 "О порядке назначения
представителей общественности в квалификационную коллегию судей 
Ненецкого автономного округа"

6. Закон НАО от 06.01.2003 N 390-03 "Об Избирательной комиссии
Ненецкого автономного округа"

2002 год

1. Закон НАО от 11.12.2002 N 382-03 "О здравоохранении в
Ненецком автономном округе"

2. Закон НАО от 11.12.2002 N 381-03 "О развитии ипотечного
жилищного кредитования в Ненецком автономном округе"

3. Закон НАО от 11.12.2002 N 379-03 "О государственной поддержке
культуры в Ненецком автономном округе"

4. Закон НАО от 25.11.2002 N 375-03 "О транспортном налоге"

5. Закон НАО от 01.11.2002 N 372-03 "Об охране труда в Ненецком
автономном округе"

6. Закон НАО от 29.06.2002 N 366-03 «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"
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2000 год

1. Закон НАО от 10.07.2000 N 250-03 "О государственной 
молодежной политике в Ненецком автономном округе"

2. Закон НАО от 10.04.2000 N 232-03 "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

1. Закон НАО от 18.10.1999 N 197-03 "О перечне труднодоступных и 
отдаленных местностей Ненецкого автономного округа"

2. Закон НАО от 18.10.1999 N 195-03 "О лекарственном обеспечении 
населения Ненецкого автономного округа"

1998 год

Закон НАО от 06.03.1998 N 113-03 "О досрочной окружной пенсии 
работникам образования"

1997 год

Закон НАО от 09.04.1997 N 69-03 "О согласовании кандидатуры на 
должность прокурора Ненецкого автономного округа"

1996 год

Закон НАО от 10.01.1996 N 15-03 "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 2019 году

Перечень
законов Ненецкого автономного округа, 

принятых Собранием депутатов Ненецкого автономного округа
в 2019 году

1. Закон НАО от 25.12.2019 N 151-03 "О внесении изменений в часть
1 статьи 16 закона Ненецкого автономного округа "О бесплатной юридической 
помощи в Ненецком автономном округе" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 19.12.2019 N 294-сд)

2. Закон НАО от 25.12.2019 N 150-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О регулировании земельных отношений на 
территории Ненецкого автономного округа"(принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 19.12.2019 N 292-сд)

3. Закон НАО от 25.12.2019 N 149-03 "О внесении изменения в 
статью 4 закона Ненецкого автономного округа "О праздничных днях и 
памятных датах Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 19.12.2019 N 290-сд)

4. Закон НАО от 25.12.2019 N 146-03 "О бюджете Территориального 
фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа 
на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 19.12.2019 N 283-сд)

5. Закон НАО от 25.12.2019 N 144-03 "О льготах по оплате услуг в 
области обращения с твердыми коммунальными отходами на территории 
Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 19.12.2019 N 280-сд)

6. Закон НАО от 25.12.2019 N 143-03 "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" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 19.12.2019 N 277-сд)

7. Закон НАО от 20.12.2019 N 148-03"0 внесении изменений в закон 
ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 19.12.2019 N 288-сд)
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8. Закон НАО от 20.12.2019 N 147-03 (ред. от 31.03.2020) "Об 
окружном бюджете на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов" 
(принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 19.12.2019 N 286-сд)

9. Закон НАО от 20.12.2019 N 145-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 19.12.2019 N 282-сд)

10. Закон НАО от 25.11.2019 N 142-03 "О приостановлении действия 
отдельных положений законов Ненецкого автономного округа, отдельных 
законов Ненецкого автономного округа и о внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О мерах социальной поддержки отдельных 
категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного 
округа" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 21.11.2019 
N 274-сд)

11. Закон НАО от 25.11.2019 N 141-03 "Об установлении на 2020 год 
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на 
территории Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАОот 21.11.2019 N 271 -с д )

12. Закон НАО от 25.11.2019 N 140-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 21.11.2019 N 269-сд)

13. Закон НАО от 25.11.2019 N 139-03 "Об утверждении 
Дополнительного соглашения к Дополнительным соглашениям от 3 сентября 
2014 года и от 22 февраля 2019 года к Договору между органами 
государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации от 5 июня 2014 года" 
(принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 21.11.2019 N 267-сд)

14. Закон НАО от 25.11.2019 N 138-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О применении индивидуальными 
предпринимателями на территории Ненецкого автономного округа патентной 
системы налогообложения" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО 
от 21.11.2019 Ы264-сд)

15. Закон НАО от 25.11.2019 N 137-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 21.11.2019 N 262-сд)

16. Закон НАО от 14.11.2019 N 136-03 "О внесении изменения в часть
2 статьи 25.1 закона Ненецкого автономного округа "О статусе депутата 
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 07.11.2019 N 254-сд)

17. Закон НАО от 14.11.2019 N 135-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О транспортном налоге" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 07.11.2019 N 252-сд)
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18. Закон НАО от 14.11.2019 N 134-03 "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" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 07.11.2019 N 250-сд)

19. Закон НАО от 14.11.2019 N 133-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О нормативах отчислений от налогов в 
бюджеты муниципальных образований Ненецкого автономного округа" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 07.11.2019 N 246-сд)

20. Закон НАО от 01.11.2019 N 132-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 24.10.2019 N 243-сд)

21. Закон НАО от 01.11.2019 N 131-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 24.10.2019 N 241-сд)

22. Закон НАО от 01.11.2019 N 130-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О дополнительных мерах государственной 
поддержки семей, имеющих детей" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 24.10.2019 N 239-сд)

23. Закон НАО от 01.11.2019 N 129-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 24.10.2019 N 237-сд)

24. Закон НАО от 01.11.2019 N 128-03 "О внесении изменений в 
статью 2 закона Ненецкого автономного округа "О квоте для приема на работу 
инвалидов на территории Ненецкого автономного округа" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 24.10.2019 N 235-сд)

25. Закон НАО от 17.10.2019 N 127-03 "Об утверждении 
Дополнительного соглашения к Договору между органами государственной 
власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о 
взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной 
власти субъектов Российской Федерации от 5 июня 2014 года" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 10.10.2019 N 234-сд)

26. Закон НАО от 04.10.2019 N 126-03 "О внесении изменения в закон 
Ненецкого автономного округа "Об образовании в Ненецком автономном 
округе" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 26.09.2019 N 228- 
сд)

27. Закон НАО от 04.10.2019 N 124-03 "О внесении изменения в часть 
1 статьи 4.6 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
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28. Закон НАО от 04.10.2019 N 123-03 "О внесении изменений в 
статью 1.1 закона Ненецкого автономного округа "Об установлении пониженной 
ставки налога на прибыль организаций для отдельных категорий 
налогоплательщиков" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от
26.09.2019 N 219-сд)

29. Закон НАО от 04.10.2019 N 122-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "Об Администрации Ненецкого автономного 
округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа" 
(принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 26.09.2019 N 217-сд)

30. Закон НАО от 04.10.2019 N 121-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О регулировании лесных отношений на 
территории Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 26.09.2019 N 215-сд)

31. Закон НАО от 04.10.2019 N 120-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О противодействии коррупции в Ненецком 
автономном округе" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от
26.09.2019 N 211-сд)

32. Закон НАО от 04.10.2019 N 119-03 "О внесении изменения в 
статью 8.2 закона Ненецкого автономного округа "О противодействии 
коррупции в Ненецком автономном округе" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 26.09.2019 N 209-сд)

33. Закон НАО от 30.09.2019 N 125-03 "О внесении изменений в часть
3 статьи 13 закона Ненецкого автономного округа "Об образовании в Ненецком 
автономном округе" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от
26.09.2019 N 226-сд)

34. Закон НАО от 13.09.2019 N 118-03 "О внесении изменений в закон 
ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 12.09.2019 N 205-сд)

35. Закон НАО от 13.09.2019 N 117-03 "Об установлении величины 
прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях 
установления социальной доплаты к пенсии на 2020 год" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 12.09.2019 N 203-сд)

36. Закон НАО от 13.09.2019 N 116-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О создании дополнительных условий для 
расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и 
порядке наделения органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 12.09.2019 N 201-сд)

дополнительных мер социальной поддержки"(принят Постановлением Собрания
депутатов НАО от 26.09.2019 N 222-сд)
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37. Закон НАО от 13.09.2019 N 115-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 12.09.2019 N 199-сд)

38. Закон НАО от 12.07.2019 N 114-03 "О внесении изменений в 
статью 1 закона Ненецкого автономного округа "О пенсии за выслугу лет лицам, 
замещавшим должности муниципальной службы в Ненецком автономном 
округе" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 27.06.2019 
N 194-сд)

39. Закон НАО от 12.07.2019 N 113-03 (ред. от 19.02.2020) "О 
праздничных днях и памятных датах ненецкого автономного округа" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 27.06.2019 N 192-сд)

40. Закон НАО от 12.07.2019 N 112-03 "О признании утратившими 
силу отдельных законов Ненецкого автономного округа" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 27.06.2019 N 190-сд)

41. Закон НАО от 12.07.2019 N 111-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 27.06.2019 N 188-сд)

42. Закон НАО от 12.07.2019 N 110-03 "О внесении изменения в 
статью 3 закона Ненецкого автономного округа "О регулировании отдельных 
вопросов организации и проведения публичных мероприятий на территории 
Ненецкого автономного округа” (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 27.06.2019 N 186-сд)

43. Закон НАО от 12.07.2019 N 109-03 "Об Уполномоченном по 
правам ребенка в Ненецком автономном округе" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 27.06.2019 N 184-сд)

44. Закон НАО от 12.07.2019 N 108-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О договорах и соглашениях Ненецкого 
автономного округа" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от
27.06.2019 N 183-сд)

45. Закон НАО от 12.07.2019 N 107-03 "О внесении изменений в 
статью 8 закона Ненецкого автономного округа "О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 27.06.2019 N 181-сд)

46. Закон НАО от 12.07.2019 N 106-03 "О внесении изменения в часть
1 статьи 4 закона Ненецкого автономного округа "О перераспределении 
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных 
образований Ненецкого автономного округа и органами государственной власти 
Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 27.06.2019 N 179-сд)
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47. Закон НАО от 12.07.2019 N 105-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "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" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 27.06.2019 N 178-сд)

48. Закон НАО от 12.07.2019 N 104-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О налоге на игорный бизнес" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 27.06.2019 N 177-сд)

49. Закон НАО от 27.06.2019 N 103-03 "О внесении изменений в закон 
ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 27.06.2019 N 175-сд)

50. Закон НАО от 27.06.2019 N 102-03 "О внесении изменения в 
статью 4 закона Ненецкого автономного округа "О региональных стандартах в 
жилищной сфере в Ненецком автономном округе" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 27.06.2019 N 173-сд)

51. Закон НАО от 27.06.2019 N 101-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "Об образовании в Ненецком автономном 
округе" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 27.06.2019 
N 171-сд)

52. Закон НАО от 11.06.2019 N 99-03 "О признании утратившим силу 
пункта 12 части 1 статьи 4 закона Ненецкого автономного округа "О 
регулировании земельных отношений на территории Ненецкого автономного 
округа" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 04.06.2019 
N 162-сд)

53. Закон НАО от 11.06.2019 N 98-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О нормативных правовых актах Ненецкого 
автономного округа" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от
04.06.2019 N 160-сд)

54. Закон НАО от 11.06.2019 N 97-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 04.06.2019 N 158-сд)

55. Закон НАО от 11.06.2019 N 96-03 "О предоставлении компенсации 
расходов на приобретение комплекта оборудования для непосредственного 
приема сигналов телевизионного спутникового вещания отдельным категориям 
граждан, проживающих в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного 
округа, территории которых не входят в зону охвата объектов сети цифрового 
эфирного телерадиовещания" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 04.06.2019 N 156-сд)
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56. Закон НАО от 11.06.2019 N 95-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О бесплатной юридической помощи в 
Ненецком автономном округе" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 04.06.2019 N 154-сд)

57. Закон НАО от 11.06.2019 N 94-03 "О внесении изменения в статью
6 закона Ненецкого автономного округа "О перераспределении полномочий 
между органами местного самоуправления муниципальных образований 
Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого 
автономного округа" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от
04.06.2019 N 151-сд)

58. Закон НАО от 11.06.2019 N 93-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 04.06.2019 N 150-сд)

59. Закон НАО от 11.06.2019 N 92-03 "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" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 04.06.2019 N 147-сд)

60. Закон НАО от 11.06.2019 N 91-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О бюджете Территориального фонда 
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов"(принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 04.06.2019 N 145-сд)

61. Закон НАО от 11.06.2019 N 90-03 "Об исполнении бюджета 
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого 
автономного округа за 2018 год" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 04.06.2019 N 143-сд)

62. Закон НАО от 11.06.2019 N 88-03 "Об исполнении окружного 
бюджета за 2018 год" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от
04.06.2019 N 138-сд)

63. Закон НАО от 11.06.2019 N 87-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "Об особенностях налогообложения при 
применении упрощенной системы налогообложения и патентной системы 
налогообложения", признании утратившими силу закона Ненецкого 
автономного округа "Об установлении дифференцированных налоговых ставок 
при применении упрощенной системы налогообложения", а также отдельных 
положений законов Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 04.06.2019 N 136-сд)

64. Закон НАО от 11.06.2019 N 86-03 "О внесении изменений в пункт
1 Приложения 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
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65. Закон НАО от 11.06.2019 N 85-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О Счетной палате Ненецкого автономного 
округа" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 04.06.2019 
N 131-сд)

66. Закон НАО от 11.06.2019 N 84-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О гарантиях осуществления полномочий 
депутатом представительного органа муниципального образования в Ненецком 
автономном округе" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от
04.06.2019 N 129-сд)

67. Закон НАО от 11.06.2019 N 100-03 "О внесении изменений в 
статью 6 закона Ненецкого автономного округа "О наградах и почетных званиях 
Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 04.06.2019 N 164-сд)

68. Закон НАО от 05.06.2019 N 89-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 04.06.2019 N 141-сд)

69. Закон НАО от 20.05.2019 N 83-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 16.05.2019 N 117-сд)

70. Закон НАО от 23.04.2019 N 82-03 "О внесении изменений в часть
1 статьи 7 закона Ненецкого автономного округа "О контрольных полномочиях 
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 18.04.2019 N 105-сд)

71. Закон НАО от 23.04.2019 N 81-03 "О внесении поправок к Уставу 
Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 18.04.2019 N 104-сд)

72. Закон НАО от 23.04.2019 N 80-03 "О внесении изменений в 
статью 11 закона Ненецкого автономного округа "О регулировании земельных 
отношений на территории Ненецкого автономного округа" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 18.04.2019 N 103-сд)

73. Закон НАО от 23.04.2019 N 79-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 18.04.2019 N 101-сд)

74. Закон НАО от 23.04.2019 N 78-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О бюджетном процессе в Ненецком 
автономном округе" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от
18.04.2019 № 9-сд)

сфере административных правонарушений" (принят Постановлением Собрания
депутатов НАО от 04.06.2019 N 133-сд)
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75. Закон НАО от 23.04.2019 N 77-03 "О внесении изменений в 
статью 10 закона Ненецкого автономного округа "О мерах социальной 
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории 
Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 18.04.2019 N 96-сд)

76. Закон НАО от 23.04.2019 N 76-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О порядке установления величины 
прожиточного минимума в Ненецком автономном округе" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 18.04.2019 N 94-сд)

77. Закон НАО от 23.04.2019 N 75-03 "О внесении изменения в статью 
9 закона Ненецкого автономного округа "О транспортном налоге" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 18.04.2019 N 92-сд)

78. Закон НАО от 23.04.2019 N 74-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О статусе административного центра Ненецкого 
автономного округа - города Нарьян-Мара" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 18.04.2019 N 90-сд)

79. Закон НАО от 23.04.2019 N 73-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа в сфере оленеводства" 
(принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 18.04.2019 N 88-сд)

80. Закон НАО от 23.04.2019 N 72-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О муниципальном жилищном контроле и 
взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом 
государственного жилищного надзора Ненецкого автономного округа" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 18.04.2019 N 86-сд)

81. Закон НАО от 23.04.2019 N 71-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 18.04.2019 N 84-сд)

82. Закон НАО от 23.04.2019 N 70-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "Об организации проведения капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 18.04.2019 N 82-сд)

83. Закон НАО от 23.04.2019 N 69-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О ветеринарии в Ненецком автономном округе" 
(принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 18.04.2019 N 80-сд)

84. Закон НАО от 23.04.2019 N 68-03 "О внесении изменений в часть
1 статьи 6 закона Ненецкого автономного округа "О создании благоприятных 
условий для развития туризма в Ненецком автономном округе" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 18.04.2019 N 78-сд)

85. Закон НАО от 23.04.2019 N 67-03 "О внесении изменения в часть
2 статьи 3 закона Ненецкого автономного округа "О гарантиях и компенсациях 
лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств окружного
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бюджета, а также лицам, получающим стипендии за счет средств окружного 
бюджета" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 18.04.2019 
N 76-сд)

86. Закон НАО от 23.04.2019 N 66-03 "О внесении изменения в 
Приложение к закону Ненецкого автономного округа "Об осуществлении в 
Ненецком автономном округе отдельных государственных полномочий в сфере 
деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от
18.04.2019 N 74-сд)

87. Закон НАО от 23.04.2019 N 65-03 "О признании утратившей силу 
статьи 10 закона Ненецкого автономного округа "Об объектах культурного 
наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории 
Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 18.04.2019 N 72-сд)

88. Закон НАО от 23.04.2019 N 64-03 "О предоставлении в Ненецком 
автономном округе государственных и муниципальных услуг с использованием 
единого хранилища документов" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 18.04.2019 N 69-сд)

89. Закон НАО от 23.04.2019 N 63-03 "О внесении изменения в часть
1 статьи 15 закона Ненецкого автономного округа "О мировых судьях в 
Ненецком автономном округе" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 18.04.2019 N 67-сд)

90. Закон НАО от 23.04.2019 N 62-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О бесплатной юридической помощи в 
Ненецком автономном округе "(принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 18.04.2019 N 65-сд)

91. Закон НАО от 29.03.2019 N 61-03 "О внесении изменений в закон 
ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 28.03.2019 N 62-сд)

92. Закон НАО от 29.03.2019 N 60-03 "О порядке определения 
органами местного самоуправления границ прилегающих территорий" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 28.03.2019 N 60-сд)

93. Закон НАО от 29.03.2019 N 59-03 "О внесении изменения в статью
7 закона Ненецкого автономного округа "О государственной поддержке 
социально ориентированных некоммерческих организаций" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 28.03.2019 N 59-сд)

94. Закон НАО от 13.03.2019 N 58-03 "О внесении изменений в 
статью 36 закона Ненецкого автономного округа "О нормативных правовых 
актах Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 07.03.2019 N 51-сд)
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95. Закон НАО от 13.03.2019 N 57-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "Об административных правонарушениях" 
(принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 07.03.2019 N 49-сд)

96. Закон НАО от 13.03.2019 N 56-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "О поддержке семьи, материнства, отцовства и 
детства в Ненецком автономном округе" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 07.03.2019 N 46-сд)

97. Закон НАО от 13.03.2019 N 55-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "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" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 07.03.2019 N 45-сд)

98. Закон НАО от 13.03.2019 N 54-03 "О методике распределения 
субвенций из окружного бюджета бюджетам муниципального района и 
городского округа Ненецкого автономного округа для финансового обеспечения 
переданных органам местного самоуправления муниципальных образований 
государственных полномочий по составлению (изменению, дополнению) 
списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции, финансовое обеспечение которых осуществляется за счет 
субвенций из федерального бюджета" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 07.03.2019 N 44-сд)

99. Закон НАО от 13.03.2019 N 53-03 "О внесении изменения в закон 
Ненецкого автономного округа "О противодействии коррупции в Ненецком 
автономном округе" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от
07.03.2019 N 41-сд)

100. Закон НАО от 13.03.2019 N 52-03 "О внесении изменения в 
статью 12 закона Ненецкого автономного округа "Об образовании в Ненецком 
автономном округе"(принят Постановлением Собрания депутатов НАО от
07.03.2019 N 40-сд)

101. Закон НАО от 13.03.2019 N 51-03 (ред. от 25.11.2019) "Об 
утверждении Дополнительного соглашения к Договору между органами 
государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного 
округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации от 5 июня 2014 года" 
(принят Постановлением Собрания депутатов НАО от 07.03.2019 N 39-сд)

102. Закон НАО от 13.03.2019 N 50-03 "О внесении изменения в 
статью 4 закона Ненецкого автономного округа "Об отдельных вопросах в сфере 
промышленной политики в Ненецком автономном округе" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 07.03.2019 N 37-сд)

103. Закон НАО от 13.03.2019 N 49-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 07.03.2019 N 36-сд)
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104. Закон НАО от 18.02.2019 N 48-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 14.02.2019 N 24-сд)

105. Закон НАО от 18.02.2019 N 47-03 "О внесении изменений в 
статью 8 закона Ненецкого автономного округа "О флаге Ненецкого 
автономного округа" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от
14.02.2019 N 22-сд)

106. Закон НАО от 18.02.2019 N 46-03 "О признании утратившими 
силу отдельных законов Ненецкого автономного округа" (принят 
Постановлением Собрания депутатов НАО от 14.02.2019 N 19-сд)

107. Закон НАО от 18.02.2019 N 45-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 14.02.2019 N 15-сд)

108. Закон НАО от 18.02.2019 N 44-03 "О внесении изменений в закон 
Ненецкого автономного округа "Об окружном бюджете на 2019 год и на 
плановый период 2020 и 2021 годов" (принят Постановлением Собрания 
депутатов НАО от 14.02.2019 N 11-сд)

109. Закон НАО от 18.02.2019 N 43-03 "О внесении изменения в 
статью 4.6 закона Ненецкого автономного округа "О регулировании отдельных 
вопросов организации местного самоуправления на территории Ненецкого 
автономного округа" (принят Постановлением Собрания депутатов НАО от
14.02.2019 N 8-сд)

110. Закон НАО от 18.02.2019 N 42-03 "О внесении изменений в 
отдельные законы Ненецкого автономного округа" (принят Постановлением 
Собрания депутатов НАО от 14.02.2019 N 6-сд)

111. Закон НАО от 18.02.2019 N 41-03 "О внесении изменения в 
статью 32 закона Ненецкого автономного округа "О бюджетном процессе в 
Ненецком автономном округе" (принят Постановлением Собрания депутатов 
НАО от 14.02.2019 N 5-сд)
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