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Отчет
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа
о состоянии законодательства Ненецкого автономного округа
в 2017 году
I. Основные итоги законотворческой деятельности
Собрания депутатов
В соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 03.02.2006 № 673-оз
«О нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа» Собрание депутатов
Ненецкого автономного округа является одним из шести правотворческих
органов Ненецкого автономного округа (наряду с губернатором Ненецкого
автономного округа, Администрацией Ненецкого автономного округа, Избирательной
комиссией Ненецкого автономного округа, иньми 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
Российской Федерации федеральным законодательством, Уставом округа и иными
законами округа), исходя из закрепленных статьями 72, 73 Конституции Российской
Федерации вопросов ведения субъекта Российской Федерации и вопросов совместного
ведения
Российской
Федерации
и
субъектов
Российской
Федерации,
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».
По состоянию на 31 декабря 2017 года на территории Ненецкого
автономного округа действует 200 «базовых» законов Ненецкого автономного
округа (без учета окружных законов о внесении изменений в законы округа, о
приостановлении действия отдельных законов округа и их норм, признании их
утратившим силу, об окружном бюджете и бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования на соответствующие 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».
На рассмотрение в Собрание депутатов округа в 2017 году было внесено 80
законопроектов, из которых 58 внесены губернатором Ненецкого автономного

округа, 12 - депутатами окружного Собрания депутатов, 3 - представительными
органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого
автономного округа, 6 - Прокуратурой Ненецкого автономного округа, 1 Избирательной комиссий Ненецкого автономного округа.
Указанное подтверждает сохранение тенденции ведущей роли высшего
должностного лица Ненецкого автономного округа (72,5% от общего числа внесенных
законопроектов) и депутатов законодательного
(представительного)
органа
государственной власти Ненецкого автономного округа (15% от общего числа
внесенных законопроектов) в качестве основных субъектов законодательной
инициативы в законотворческой деятельности на уровне округа.
Результатом правотворчества Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа в 2017 году стало принятие 72 законов Ненецкого автономного округа
(Приложение 2 к настоящему Отчету), из которых принятие 28 окружных законов
было мотивировано необходимостью приведения окружного законодательства в
соответствие с положениями изменившихся федеральных законов, выявленной
вследствие непрерывного систематического проведения текущего мониторинга, а
также реализацией полномочий, предоставленных органам государственной власти
субъектов РФ федеральными законами, развитием положений федеральных законов в
региональном законодательстве с одновременным проведением антикоррупционной
экспертизы (для сравнения, в 2016 году было принято 120 законов округа, из которых
приведением региональных законов в соответствие с федеральным законодательством
было обусловлено большее по сравнению с 2017 годом количество - 48 окружных
законов).
При этом исходя из предмета деятельности профильных постоянных
комиссий
Собрания
депутатов
округа,
рассмотревших
соответствующие
законопроекты, по сферам правового регулирования принятые законы округа
распределились следующим образом:
• по вопросам государственного устройства и местного самоуправления - 27, в
том числе:
в сфере государственной и муниципальной службы, статуса лиц, замещающих
государственные должности округа - 5;
в сфере выборов и референдумов - 1;
в сфере формирования исполнительных органов государственной власти округа
-3;
в сфере профилактики правонарушений, охраны общественного порядка - 6;
в сфере организации местного самоуправления - 1;
в сфере административно-территориального устройства, приграничного
сотрудничества - 2;
в сфере организации деятельности Собрания депутатов, Счетной палаты - 2;
в сфере противодействия коррупции - 2;
иные вопросы - 5;
• по экономической политике и бюджету - 30, в том числе:
в сфере бюджетного процесса - 13;
в сфере налогообложения - 2;
в сфере управления государственным имуществом - 2;
в сфере капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах -2;
в сфере жилищного кредитования - 1;
в сфере промышленной политики - 1;
в сфере инвестиционной деятельности - 1;
в сфере дорожной деятельности - 1;
иные вопросы - 7;
• по социальной политике -10, в том числе:

в сфере предоставления государственной поддержки (мер социальной
поддержки, гарантий) отдельным категориям граждан - 7;
в сфере образования - 2;
иные вопросы - 1;
• по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и
природопользованию - 4, в том числе:
в сфере недропользования - 1;
в сфере охоты - 1;
в сфере обращения с отходами -1;
в сфере оленеводства - 1;
• по вопросам молодежной политики, охраны здоровья, культуры и спорта - 1:
в сфере туризма - 1.
Тем самым, в 2017 году наибольшее количество окружных законов (41,7 % в
общем объёме принятых законов округа) было принято в сфере экономической
политики и бюджета. Одно из ведущих мест занимают законы в сфере
государственного устройства и местного самоуправления ("37,5 % в общем объёме
принятых законов округа). Законы в сфере социальной политики (в т.ч. в отношении
коренных малочисленных народов Севера, экологии и природопользования,
молодежной политики, охраны здоровья, культуры и спорта) составляют 20,8 % в
общем объеме принятых законов округа.
В части соотношения внесенных и принятых законодательных инициатив
отмечается незначительное количество отклоненных и снятых с рассмотрения
проектов. Так, в 2017 году Собранием депутатов был отклонен всего 1 законопроект и 1
проект закона округа был снят с дальнейшего рассмотрения, что свидетельствует о
достаточно высокой предварительной проработке законопроектов на уровне Собрания
депутатов и Администрации Ненецкого автономного круга, эффективности
применения в ряде случаев механизма «нулевых» чтений законопроектов до их
официального внесения в установленном порядке в Собрание депутатов.
На протяжении 2017 года в рамках реализации контрольных полномочий
регионального парламента имело место заслушивание и рассмотрение профильными
постоянными комиссиями Собрания депутатов округа следующей информации
исполнительных органов государственной власти округа, ответственных за реализацию
соответствующих окружных законов:
а) на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера,
экологии и природопользованию, состоявшемся 17 мая 2017 года:
о реализации закона округа от 18.03.2013 № 4-оз «О ненецком языке на
территории Ненецкого автономного округа» за период с 2016 года по 1 апреля 2017
года (информация Департамента региональной политики округа);
б) на заседании постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа по социальной политике, состоявшемся 13 сентября 2017 года:
о реализации закона округа от 01.07.2011 № Зб-оз «О дополнительных мерах
государственной поддержки семей, имеющих детей» (информация Департамента
здравоохранения, труда и социальной защиты населения округа);
о реализации закона округа от 08.12.2014 № 26-оз «О перечне социальных услуг,
предоставляемых поставщиками социальных услуг в Ненецком автономном округе»
(информация Департамента здравоохранения, труда и социальной защиты населения
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 Администрации Ненецкого автономного округа.
Существенную роль в законотворческом процессе регионального
парламента выполняют Прокуратура Ненецкого автономного округа и
Управление Министерства юстиции по Архангельской области и Ненецкому
автономному округу (далее также - Управление Минюста).
Число действующих законодательных актов, в которых Прокуратурой округа
были выявлены те или иные противоречия, составило 1 (на 3 меньше, чем в 2016 году):
Прокуратурой округа в 2017 году было внесено в Собрание депутатов округа
1 требование (для сравнения, в 2016 году - 4 протеста), которое в последующем
было отозвано.
В частности, 14.02.2017г. в окружное Собрание депутатов в порядке статьи 9.1
Федерального закона от 17.01.1992 № 2201-1 «О прокуратуре Российской Федерации»
поступило требование Прокурора Ненецкого автономного округа об изменении
нормативного правового акта с целью исключения выявленного коррупциогенного
фактора.
Поступившим требованием указывалось на необходимость исключения
выявленного Прокуратурой Ненецкого автономного округа (далее также - прокуратура
округа) коррупциогенного фактора, предусмотренного подпунктом «и» п. 3 Методики
проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правительства РФ от
26.02.2010 № 96, и заключающегося в нормативной коллизии (т.е. противоречии, в т.ч.
внутреннем, между нормами, создающем для государственных органов, органов
местного самоуправления или организаций, их должностных лиц возможность
произвольного выбора норм, подлежащих применению в конкретном случае), - в
следующих нормах закона округа от 15.11.2011 № 79-оз «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном
округе» (в ред. закона округа от 04.07.2016 № 229-оз):
- абзаце втором ч. 1 ст. 6, согласно которому земельные участки для целей
индивидуального жилищного строительства в соответствии с законом округа в
первоочередном порядке предоставляются состоящим на учете многодетным семьям,
имеющим в своем составе инвалидов, в том числе имеющим на воспитании
(содержании) ребенка-инвалида, с учетом требований данного закона округа;
-части 1.1 ст. 6, которой одновременно запрещено предоставление в
соответствии с настоящим законом округа земельных участков многодетным семьям,
принятым на учет в соответствующем календарном году, до момента полного
обеспечения такими участками всех многодетных семей, принятых на учет в
предыдущем календарном году;
-части 3 статьи 6.1, которой также запрещается
предоставление
компенсационных социальных выплат (взамен земельного участка) многодетным
семьям, принятым на учет в соответствующем календарном году, до момента полного
обеспечения такими выплатами всех многодетных семей, принятых на учет в
предыдущем календарном году.
По мнению прокуратуры округа, исходя из смысла абзаца второго ч. 1 ст. 6
закона округа («земельные участки для целей индивидуального жилищного
строительства в соответствии с настоящим законом в первоочередном порядке
предоставляются состоящим на учете многодетным семьям, имеющим в своем составе
инвалидов, в том числе имеющим на воспитании (содержании) ребенка-инвалида, с
учетом требований настоящего закона»), всем многодетным, имеющим в своем составе
инвалидов, независимо от года постановки на учет, компенсационные социальные
выплаты предоставляются в первоочередном порядке.

При этом с учетом установленных частью 1.1 ст. 6 и частью 3 ст. 6.1 закона
округа запретов по предоставлению земельных участков многодетным, принятым на
учет в соответствующем календарном году, до момента полного обеспечения такими
участками всех многодетных, принятых на учет в предыдущем календарном году, с
одной стороны, и аналогично по предоставлению компенсационных социальных
выплат взамен земельных участков многодетным, принятым на учет в
соответствующем календарном году, до момента полного обеспечения такими
выплатами всех многодетных, принятых на учет в предыдущем календарном году, с
другой стороны, прокуратура округа сделала вывод, что уполномоченными на
предоставление земельных участков, выплату компенсаций органами могут
самостоятельно приниматься решения о предоставлении земельных участков,
компенсационных выплат в первоочередном порядке или в порядке очередности в
соответствии с годом постановки на учет.
Изначально закон округа от 15.11.2011 № 79-оз заключается в реализации
пункта 6 ст. 39.5 Земельного кодекса РФ, в рамках которого предоставление земельного
участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
гражданам, имеющим трех и более детей, в собственность бесплатно на основании
решения уполномоченного органа осуществляется в случае и в порядке, которые
установлены
органами государственной
власти
субъектов
РФ. Органами
государственной власти субъектов РФ может быть предусмотрено требование о том,
что такие граждане должны состоять на учете в качестве нуждающихся в жилых
помещениях или у таких граждан имеются основания для постановки их на данный
учет, а также установлена возможность предоставления таким гражданам с их согласия
иных мер социальной поддержки по обеспечению жилыми помещениями взамен
предоставления им земельного участка в собственность бесплатно.
При этом необходимо понимать, что реализация указанной нормы не
взаимосвязана с последним абзацем ст. 17 Федерального закона от 24.11.1995
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», установившим,
что инвалидам и семьям, имеющим в своем составе инвалидов, предоставляется право
на первоочередное получение земельных участков для индивидуального жилищного
строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства, поскольку
указанная статья (в силу пункта 17 изданных в реализацию названного федерального
закона Правил предоставления льгот инвалидам и семьям, имеющим детей - инвалидов,
по обеспечению их жилыми помещениями, оплате жилья и коммунальных услуг,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.07.1996 № 901, а также
позиции выраженной Верховным Судом РФ поданному вопросу, в т.ч. в Определении
от 14.03.2012 № 8-АПГ12-1 - «на федеральном уровне инвалидам предоставлено право
на внеочередное получение земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, ведения подсобного и дачного хозяйства и садоводства. Однако
возможности получения инвалидами земельного участка во внеочередном порядке
бесплатно ни Земельным кодексом РФ, ни специальным законом «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» не предусмотрено») не предполагает
безвозмездности в приобретении инвалидами земельных участков для указанных
целей, а лишь предполагает неприменение процедуры торгов при предоставлении им
участка.
Тем самым, в рамках рассматриваемого закона округа органы государственной
власти субъекта РФ самостоятельны в определении порядка и условий как
предоставления земельных участков многодетным лицам, так и предоставления им мер
социальной поддержки взамен таких земельных участков, в том числе в части
установления либо не установления для отдельных категорий лиц первоочередного
порядка предоставления, условий реализации такого первоочередного порядка.

В соответствии с ч. 1 ст. 5 закона округа: постановка многодетных семей на учет
в целях бесплатного предоставления в собственность многодетных семей земельных
участков осуществляется органами местного самоуправления муниципальных
образований округа, на территории которых проживают многодетные семьи; не только
учет многодетных семей, но и непосредственно предоставление им в собственность
земельных участков для индивидуального жилищного строительства осуществляются в
порядке, установленном Администрацией округа с учетом требований данного закона
(имеет место постановление Администрации НАО от 14.12.2011 № 290-п (ред. от
16.11.2016) «Об утверждении Положения о бесплатном предоставлении земельных
участков многодетным семьям в Ненецком автономном округе»).
Статьёй 6 окружного закона от 15.11.2011 № 79-оз регулируются основания
бесплатного предоставления и отказа в бесплатном предоставлении в собственность
многодетной семье земельного участка.
В частности, земельный участок предоставляется многодетной семье, состоящей
на учете, на основании решения органа местного самоуправления о бесплатном
предоставлении в собственность многодетной семье земельного участка в соответствии
с очередностью ее постановки на учет. При этом в первоочередном порядке земельные
участки предоставляются состоящим на учете многодетным семьям, имеющим в своем
составе инвалидов, в т.ч. имеющим на воспитании (содержании) ребенка-инвалида, как указано в абзаце втором ч. 1 ст. 6 закона округа - с учетом требований настоящего
закона.
Одновременно частью 1.1 ст. 6 закона округа закреплено, что запрещается
«предоставление в соответствии с настоящим законом» (т.е. буквально предоставление
во всех без исключения случаях в рамкам данного окружного закона вне зависимости
от наличия либо отсутствия статуса инвалидности в многодетной семье) земельных
участков многодетным семьям, принятым на учет в соответствующем календарном
году, до момента полного обеспечения такими участками всех многодетных семей,
принятых на учет в предыдущем календарном году.
Данный указанный в части 1.1 ст. 6 закона округа запрет является одним из
требований окружного закона (наряду с требованием к многодетной семье состоять на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемым по договорам
социального найма, - несоответствие указному требованию в силу п. 4 ч. 3 ст. 6 закона
округа является основанием для принятия органом местного самоуправления решения
об отказе в предоставлении участка, и другими требованиями регионального закона) и
подлежит применению в совокупности с нормами абзаца второго ч. 1 ст. 6 окружного
закона (в частности условием реализации принципа первоочередности при
предоставлении земельного участка многодетным, имеющим в своем составе
инвалидов, принятым на учет в соответствующем календарном году, является полное
обеспечение земельными участками всех многодетных семей, принятых на учет в
предшествующем
календарном году, что концептуально не противоречит
действующему законодательству).
Согласно принятому в реализацию предусмотренного частью 1 ст. 5 закона
округа полномочия высшего исполнительного органа государственной власти округа
Положению о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в
Ненецком автономном округе, утвержденному постановлением Администрации округа
от 14.12.2011 № 290-п:
а) сведения о многодетной семье, состоящей на учете и имеющей в соответствии
с п. 19 данного Положения первоочередное право на бесплатное предоставление
земельного участка, переносятся уполномоченным органом из журнала учета
многодетных семей в отдельный Список, оформляемый согласно Приложению 2 к
Положению. Многодетная семья, состоящая на учете, у которой возникло

первоочередное право на бесплатное предоставление земельного участка, включается в
указанный Список (п. 15.1 Положения);
б) земельные участки предоставляются многодетным семьям, состоящим на
учете, в соответствии с очередностью их постановки на учет. При этом в
первоочередном порядке земельные участки предоставляются состоящим на учете
многодетным семьям, имеющим в своем составе инвалидов, в том числе имеющим на
воспитании (содержании) ребенка-инвалида (п. 19 Положения).
Статьёй 6.1 закона округа регулируются правоотношения по предоставлению
многодетным семьям иных мер социальной поддержки взамен земельных участков для
индивидуального жилищного строительства. Так, многодетной семье, состоящей по
предусмотренным окружным законом основаниям на учете в целях бесплатного
предоставления в собственность земельного участка для индивидуального жилищного
строительства, с ее согласия взамен земельного участка может быть предоставлена
компенсационная социальная выплата, размер, условия и порядок предоставления
которой определяются Администрацией округа
Согласно ч. 2 ст. 6.1 закона округа многодетные семьи, выразившие согласие на
предоставление
компенсационной
социальной
выплаты,
включаются
в
соответствующую очередь в порядке, установленном Администрацией округа согласно
ч. 1 ст. 5 закона округа; многодетные семьи, принятые на учет для предоставления
компенсационной социальной выплаты и соответствующие требованиям части 1 статьи
6 закона округа, также включаются в отдельный список в порядке, установленном
Администрацией округа в соответствии с ч. 1 ст. 5 закона округа.
Частью 3 ст. 6.1 закона округа в реализацию положений непосредственно
данной статьи самостоятельно установлено, что запрещается предоставление
компенсационной социальной выплаты многодетным семьям, принятым на учет в
соответствующем календарном году, до момента полного обеспечения такими
выплатами всех многодетных семей, принятых на учет в предыдущем календарном
году.
Анализ содержания представленных в требовании Прокуратуры округа норм
окружного закона не свидетельствовал о возможности произвольного применения
органами местного самоуправления и уполномоченной на предоставление выплаты
взамен земельного участка организацией окружного закона; порядок предоставления
земельных участков, как и условия и порядок предоставления замещающей
компенсационной выплаты установлены Администрацией округа в постановлениях от
14.12.2011№290-п (ред. от 16.11.2016) и от 16.11.2016 № 368-п.
Так, в соответствии с Положением о предоставлении компенсационных
социальных выплат взамен бесплатного предоставления земельных участков
многодетным семьям в Ненецком автономном округе, утвержденным постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 16.11.2016 № 368-п:
- компенсационная социальная выплата предоставляется многодетной семье,
состоящей на учете для предоставления компенсационной социальной выплаты, с
учетом очередности постановки ее на учет в целях бесплатного предоставления
земельного участка в Ненецком автономном округе для индивидуального жилищного
строительства в соответствии с постановлением Администрации округа от 14.11.2011
№ 290-п.
В
первоочередном
порядке
компенсационные социальные
выплаты
предоставляются состоящим на учете для предоставления компенсационных
социальных выплат многодетным семьям, имеющим в своем составе инвалидов, в том
числе имеющим на воспитании (содержании) ребенка-инвалида. Запрещается
предоставление компенсационных социальных выплат многодетным семьям, принятым
на учет для предоставления компенсационных социальных выплат в соответствующем
календарном году, до момента полного обеспечения такими выплатами всех
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многодетных семей, принятых на данный учет в предыдущем календарном году (п. 3
Положения), т.е .указанное требование прямо предусмотрено в п. 3 Положения в
контексте предоставления многодетным компенсационной социальной выплаты взамен
земельного участка;
- постановка многодетной семьи на учет для предоставления компенсационной
социальной
выплаты
осуществляется
органами
местного
самоуправления
муниципальных образований округа (п. 4 Положения);
- основанием для принятия многодетной семьи на учет для предоставления
компенсационной социальной выплаты является согласие многодетной семьи о
предоставлении компенсационной социальной выплаты, представленное по
установленной форме (п. 5 Положения);
- сведения о многодетной семье, состоящей на учете для предоставления
компенсационной социальной выплаты и имеющей в соответствии с п. 3 данного
Положения первоочередное право на предоставление компенсационной социальной
выплаты, переносятся органом местного самоуправления из журнала учета
многодетных семей в отдельный список, оформляемый согласно Приложению 2 к
Положению. Многодетная семья, состоящая на учете для предоставления
компенсационной социальной выплаты, у которой возникло первоочередное право на
предоставление компенсационной социальной выплаты, включается в Список (п. 13
Положения);
- очередность
предоставления
компенсационной социальной
выплаты
определяется исходя из очередности постановки на учет в целях бесплатного
предоставления земельного участка в округе для индивидуального жилищного
строительства (в соответствии с датой принятия решения соответствующего органа
местного самоуправления о постановке многодетной семьи на учет в целях бесплатного
предоставления земельного участка в Ненецком автономном округе для
индивидуального жилищного строительства с учетом первоочередного права,
указанного в пункте 3 данного Положения). В случае совпадения даты решений
органов местного самоуправления о постановке многодетных семей на учет в целях
бесплатного предоставления земельных участков в Ненецком автономном округе для
индивидуального жилищного строительства постановка на учет для предоставления
компенсационной социальной выплаты осуществляется в зависимости от даты
поступления из органов местного самоуправления документов в ГКУ НАО «Отделение
социальной защиты населения» (п. 21 Положения);
- при наличии бюджетных
ассигнований, предоставленных в целях
осуществления компенсационных социальных выплат, Учреждение с учетом
очередности, указанной в пункте 3 данного Положения, проводит проверку сведений о
соответствии многодетной семьи, состоящей на учете для предоставления
компенсационной социальной выплаты, требованиям, установленным законом округа
от 15.11.2011 № 79-оз (п. 22 Положения).
Необходимо учитывать, что по общему правилу соблюдению подлежат все
требования окружного закона (как и любого другого нормативного правового акта) в их
совокупности, в связи с чем применение в абзаце втором ч. 1 ст. 6 окружного закона
формулировки «с учетом требований настоящего закона» применительно к реализации
закрепленного в абзаце втором ч.1 ст. 6 закона округа первоочередного порядка
предоставления земельных участков многодетным семьям, имеющим в составе
инвалидов, обеспечивает необходимость одновременного соблюдения приведенного
выше требования части 1.1 ст. 6 закона округа и является достаточным.
Тем самым, необходимость замены в абзаце втором ч. 1 ст. 6 закона округа слов
«с учетом требований настоящего закона», например, словами «с учетом требований
части 1.1 настоящей статьи», либо, например, дополнения в части 1.1 ст. 6 после слов
«Запрещается предоставление в соответствии с настоящим законом земельных
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участков многодетным семьям» и в части 3 ст. 6.1 закона округа после слов
«Запрещается предоставление компенсационных социальных выплат многодетным
семьям» словами «(в том числе многодетным семьям, имеющим в своем составе
инвалидов)» - объективно отсутствует.
Обращаем внимание, что федеральным законодателем широко применяется
ставшая устойчивой формулировка «с учетом требований настоящего федерального
закона» (в том числе, например, согласно введенной Федеральным законом от
08.12.2010 № 344-ФЗ части 3.1 статьи 8 Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О
собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» порядок
проведения публичного мероприятия на объектах транспортной инфраструктуры ...
определяется законом субъекта РФ с учетом требований настоящего Федерального
закона, а также требований по обеспечению транспортной безопасности и безопасности
дорожного движения, предусмотренных федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами»).
Необходимо
отметить,
что
информация
от
непосредственных
правоприменителей (Управление имущественных и земельных отношений Ненецкого
автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований
округа, заинтересованные граждане) в контексте обозначенного в рассматриваемом
требовании вопроса в окружное Собрание депутатов не поступала, равно как и в части
потребности толкования окружного закона от 15.11.2011 № 79-оз (разъяснения
содержания в целях практической реализации его положений).
Таким образом, рассматриваемое требование Прокуратуры округа не содержало
доводов, подлежащих удовлетворению.
Положения абзаца второго части 1 статьи 6, части 1.1 статьи 6, части 3 статьи 6.1
закона округа от 15.11.2011 № 79-оз (в ред. закона округа от 04.07.2016 № 229-оз)
согласуются с единством внутренней логики текста акта, реализуются в совокупности с
принятыми в реализацию окружного закона постановлениями Администрации округа,
уполномоченной окружным законом на установление соответствующих порядков и
условий (в т.ч. постановлением Администрации округа от 16.11.2016 № 368-п, в полной
мере определившим на основании окружного закона условия и порядок предоставления
компенсационной социальной выплаты взамен земельного участка) и не
характеризуются неоднозначностью и коррупциогенностью. Наличие в окружном
законе внутреннего противоречия между нормами, создающего для уполномоченных
органов возможность произвольного выбора норм, подлежащих применению в
конкретном случае, не подтверждено.
Очевидно, что правоприменители (как органы местного самоуправления, так и
ГКУ НАО «Отделение социальной защиты населения») обязаны руководствоваться как
положениями окружного закона, так и принятыми в его реализацию иными
нормативными правовыми актами Ненецкого автономного округа, в данном случае постановлениями Администрации округа от 14.12.2011 № 290-п и от 16.11.2016
№ 368-п.
24 марта 2017 года требование было отозвано Прокуратурой округа.
Взаимодействие Собрания депутатов с Управлением Минюста осуществляется
на основании Соглашения о взаимодействии Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу и
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, согласованного постановлением
Собрания депутатов от 09.06.2015 № 147-сд (в редакции дополнительного соглашения,
согласованного постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа от
09.05.2017 №103-сд).
В 2017 году Управлением Минюста по результатам экспертизы законов
округа направлено в Собрание депутатов округа 19 экспертных заключений (в т.ч.

3 повторных экспертных заключения), которые были применены региональным
парламентом в работе по совершенствованию окружного законодательства.
1. Экспертным заключением от 23.01.2017 № 29/02-336/31 на постановление
Собрания депутатов НАО от 15.10.2008 № 215-сд «О Положении «О Почетной грамоте
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа» Управление Минюста указало на
наличие в части 3.1 статьи 2 Положения о Почетной грамоте коррупциогенного
фактора, который в процессе правоприменения может служить основанием для
коррупционных проявлений со стороны должностных лиц, выражающегося в том, что
решение вопроса о внесении соответствующих кандидатур на рассмотрение комиссии
по наградам для награждения Почетной грамотой поставлено в зависимость от
усмотрения палаты законодательных предположений.
В частности, в силу абзаца первого п. 3.1 Положения о Почетной грамоте,
решение о внесении соответствующих кандидатур для награждения Почетной грамотой
может приниматься палатой законодательных предположений.
В целях устранения выявленного коррупциогенного фактора Управление
Министерства юстиции предлагало в абзаце 1 части 3.1 статьи 2 Положения о
Почетной грамоте слова «может приниматься» заменить словом «принимается» либо
установить исчерпывающий перечень случаев, при которых решение о внесении
соответствующих кандидатур для награждения Почетной грамотой принимается
палатой законодательных предположений.
Изложенные в поступившем экспертном заключении доводы о наличии в части
3.1 статьи 2 Положения о Почетной грамоте коррупциогенного фактора ранее были
изучены экспертно-правовым управлением в рамках рассмотрения письма Управления
Минюста от 14.12.2016г. № 29/02-7951 о проекте постановления Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа «О внесении изменений в Положение «О Почетной
грамоте Собрания депутатов Ненецкого автономного округа». По результатам
рассмотрения указанного письма Управления Минюста экспертно-правовым
управлением наличие коррупциогенного фактора в части 3.1 статьи 2 Положения о
Почетной грамоте не подтвердилось.
К аналогичному выводу экспертно-правовое управление пришло и в рамках
рассмотрения
указанного
экспертного
заключения
Управления
Минюста
№29/02-336/31.
В целом возможности гражданина быть выдвинутым той или иной организацией
в качестве предлагаемой кандидатуры для представления к награждению Почетной
грамотой Собрания депутатов округа правомерно не корреспондирует обязанность
такого коллегиального органа Собрания депутатов, как палата законодательных
предположений, самостоятельно выступить с решением (по существу с ходатайством) в
комиссию по наградам Собрания депутатов округа в части внесения кандидатуры
конкретного гражданина для награждения Почетной грамотой Собрания депутатов
округа. Следует отметить, что наградная политика по объективным причинам
изначально не возлагает на инициатора ходатайства о награждении (будь то
общественная организация, орган власти, орган регионального парламента)
обязанности по выдвижению конкретных граждан для награждения.
Исходя из вышеизложенного, по результатам рассмотрения изложенной в
поступившем экспертном заключении позиции Управления Министерства юстиции
сделан вывод, что Положение о Почетной грамоте не содержит коррупциогенных
факторов в рассматриваемой части. Вместе с тем, признана возможной техническая
замена в абзаце первом пункта 3.1 Положения о Почетной грамоте слов «может
приниматься» словом «принимается», что по существу (учитывая положения абзаца
четвертого п. 3.1 Положения о Почетной грамоте) не повлечет изменения смыслового
содержания указанной нормы.
10

При принятии региональным парламентом постановления от 19.12.2017
№ 233-сд «О внесении изменений в отдельные постановления Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа» были внесены изменения в Положение «О почетной
грамоте Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, в т.ч. в части 3.1 ст. 2
слова «может приниматься» заменены словом «принимается».
2. Экспертным заключением от 30.01.2017 № 29/02-461/41 Управление Минюста
указало на несоответствие п. 5.8, ч. 1 ст. 1, ч.ч. 1, 1.1 ст. 4.2 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» Федеральному закону от 12.01.1995
№ 5-ФЗ «О ветеранах».
Пунктом 5.8 ч. 1 ст. 1 окружного закона от 27.02.2009 № 13-оз среди прочих
категорий право на социальную поддержку в соответствии с указанным законом
предоставлено проживающим в округе ветеранам государственной службы. Статьёй 4.2
закона округа от 27.02.2009 № 13-оз в отношении указанных лиц предусмотрено
предоставление права льготного проезда на общественном автомобильном транспорте
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок.
В свою очередь, с 01.07.2016 г. в соответствии со ст. 3 Федерального закона от
29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в части учета и совершенствования предоставления мер
социальной поддержки исходя из обязанности соблюдения принципа адресности и
применения критериев нуждаемости» утратившей силу была признана статья 6
«Ветераны государственной службы» Федерального закона от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О
ветеранах», определявшая правовой статус ветеранов государственной службы,
порядок и условия присвоения звания «Ветеран государственной службы»
(посредством исключения категории «ветераны государственной службы» из
содержания федерального законодательства).
Следует отметить, что согласно пояснительной записке к Федеральному закону
от 29.12.2015 № 388-ФЗ мотивацией Правительства РФ при разработке указанного
федерального закона в данном контексте являлось то, что категории лиц, отнесенные к
ветеранам государственной службы, на протяжении многих лет фактически реализуют
право на получение мер социальной поддержки в рамках действующего
законодательства РФ посредством получения звания «Ветеран труда», в т.ч. на
основании полученных ведомственных знаков отличия в труде, предоставление мер
социальной поддержки ветеранам урегулировано действующим законодательством РФ
как на федеральном уровне, так и на уровне субъектов РФ, и с учетом того, что
положения статьи 6 Федерального закона «О ветеранах» в настоящее время фактически
не применяются, данная статья признана утратившей силу. Частью 3 ст. 6
Федерального закона «О ветеранах» до 01.07.2016 г. устанавливалось, что порядок и
условия присвоения звания «Ветеран государственной службы» определяются
Президентом РФ. Вопрос о подготовке такого нормативного правового акта о
присвоении звания «Ветеран государственной службы» рассматривался на заседании
Комиссии при Президенте РФ по вопросам реформирования и развития
государственной службы (протокол от 09.12.2011 № 4), по результатам рассмотрения
указанного вопроса подготовка нормативного правового акта, устанавливающего
порядок и условия присвоения звания «Ветеран государственной службы», была
признана нецелесообразной.
Таким образом, вывод Управления Минюста о несоответствии пункта 5.8 ч. 1
ст. 1 окружного закона от 27.02.2009 № 13-оз (применяющегося в рамках частей 1,1.1
ст. 4.2 окружного закона от 27.02.2009 № 13-оз) федеральному законодательству был
признан обоснованным.
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Выявленные несоответствия норм окружного закона были устранены принятием
закона округа от 05.04.2017 № 307-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению
дополнительных мер социальной поддержки».
3. Экспертным заключением от 08.02.2017 № 29/02-716/84 на закон округа от
10.01.1996 № 15-оз «О статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа» Управление Минюста указало на несоответствие части 4 статьи 6.1 окружного
закона пункту 5.1 статьи 12 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в части
установления ограничения
участия депутата, осуществляющего деятельность на
профессиональной постоянной основе, в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по административному делу.
Изложенный в экспертном заключении вывод Управления Минюста основан на
положениях Федерального закона от 08.03.2015 № 23-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с введением в
действие Кодекса административного судопроизводства Российской Федерации»,
которым были внесены изменения в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ,
предусматривающие установление ограничения для депутата, осуществляющего
деятельность на профессиональной постоянной основе, в части участия в качестве
защитника или представителя (кроме случаев законного представительства) по
административному делу.
Анализ указанной нормы Федерального закона подтвердил указанные в
экспертном заключении несоответствия в окружном законе, которые были устранены
окружным Собранием депутатов посредством принятия закона округа от 30.05.2017
№ 319-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа».
Выявленное несоответствие нормы окружного закона было устранено
принятием закона округа от 30.05.2017 № 319-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа».
4. Экспертным заключением от 14.02.2017 № 29/02-802/111 на закон округа от
29.12.2012 № 115-03 «О регулировании отдельных вопросов организации проведения
публичных мероприятий на территории Ненецкого автономного округа» сделан вывод
о несоответствии части 1 статьи 2 закона округа частям 1 и 1.1 статьи 7 Федерального
закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и
пикетированиях» в части, не предусматривающей подачу уведомления о
пикетировании, осуществляемом одним участником, если этот участник предполагает
использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию.
Изложенный в экспертном заключении вывод Управления Министерства
юстиции основан на положениях Федерального закона от 09.03.2016 № 61-ФЗ «О
внесении изменений в статьи 2 и 7 Федерального закона «О собраниях, митингах,
демонстрациях, шествиях и пикетированиях», которым были внесены изменения в
Федеральный закон от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», предусматривающие отнесение к средствам наглядной
агитации быстровозводимых сборно-разборных конструкций, на основании чего
параллельно были внесены изменения в части требований к мероприятиям,
проводимым одним участником. В частности установлено, что пикетирование,
проводимое одним участником с использованием быстровозводимой сборно-разборной
конструкции, потребует от него уведомления о проведении такого мероприятия.
В действующей на момент рассмотрения экспертного заключения редакции
части 1 статьи 2 закона округа было установлено, что уведомление о проведении
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публичного мероприятия (за исключением собрания и пикетирования, проводимого
одним участником) подается его организатором по форме согласно приложению к
закону округа и с соблюдением сроков его подачи, предусмотренных Федеральным
законом.
Анализ норм Федерального закона подтвердил указанное в экспертном
заключении несоответствие в окружном законе, в связи с чем окружным Собранием
депутатов были учтены доводы Управления Минюста, выявленные противоречия были
устранены принятием закона округа от 30.05.2017 № 319-оз «О внесении изменений в
отдельные законы Ненецкого автономного округа», которым установлено, что
пикетирование, проводимое одним участником с использованием быстровозводимой
сборно-разборной конструкции, потребует от него уведомления о проведении такого
мероприятия.
5. Экспертным заключением от 21.02.2017 № 29/02-952/160 на закон округа от
03.06.2013 № 29-оз «О дорожном фонде Ненецкого автономного округа» сделан вывод,
что отдельные положения указанного закона округа не соответствуют федеральному
законодательству, в частности:
- положения о формировании дорожного фонда Ненецкого автономного округа,
предусмотренные частью 1 статьи 2 закона округа, не в полном объеме соответствуют
статье 179.4 Бюджетного кодекса РФ;
-применение в пунктах 8, 11, 12 части 1 статьи 2 закона округа термина
«перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов» не обеспечивает единство
терминологии, применяемой в федеральном законодательстве (в том числе в
Федеральном законе от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»).
В соответствии с частью 1 статьи 2 закона округа объем бюджетных
ассигнований дорожного фонда утверждается законом Ненецкого автономного округа
об окружном бюджете на очередной финансовый год и плановый период в размере не
менее прогнозируемого объема доходов окружного бюджета от:
1) транспортного налога;
2) налога на имущество организаций в размере 4% от поступлений;
3) поступлений в виде субсидий и иных межбюджетных трансфертов из
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на финансовое обеспечение
дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения;
4) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц на финансовое
обеспечение дорожной деятельности, в том числе добровольных пожертвований, в
отношении автомобильных дорог общего пользования регионального или
межмуниципального значения;
5) денежных средств, поступающих в окружной бюджет от уплаты неустоек
(штрафов, пеней) от возмещения убытков государственного заказчика, взысканных в
установленном порядке в связи с нарушением исполнителем (подрядчиком) условий
государственного контракта или иных договоров, финансируемых за счет средств
дорожного фонда, или в связи с уклонением от заключения таких контракта или иных
договоров;
6) денежных взысканий (штрафов) за нарушение законодательства Российской
Федерации о безопасности дорожного движения;
7) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона,
проводимых в целях заключения государственного контракта, финансируемого за счет
средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на участие в таком конкурсе
или аукционе, в случае уклонения участника конкурса или аукциона от заключения
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такого контракта и в иных случаях, установленных законодательством Российской
Федерации;
8) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения;
9) штрафных санкций за нарушение договорных обязательств по договорам
подряда на выполнение работ за счет средств дорожного фонда;
10) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо,
моторные масла для дизельных и карбюраторных (инжекторных) двигателей,
производимые на территории Российской Федерации, в части, подлежащей зачислению
в бюджет субъекта Российской Федерации;
11) поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
12) государственной пошлины за выдачу органом государственной власти
Ненецкого автономного округа специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты субъектов
Российской Федерации.
Между тем, согласно части 4 статьи 179.4 Бюджетного кодекса РФ дорожный
фонд субъекта РФ формируется за счет отдельных доходов консолидированного
бюджета субъекта РФ (то есть свода бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации на соответствующей
территории
(за исключением
бюджетов
государственных внебюджетных фондов) без учета межбюджетных трансфертов между
этими бюджетами), за исключением поступлений от акцизов на автомобильный бензин,
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской
Федерации, подлежащих зачислению в бюджет субъекта Российской Федерации
(размер которых определяется от доходов бюджета субъекта РФ).
Указанные выше положения Бюджетного кодекса РФ о формировании
дорожных фондов субъектов РФ вступили в силу с 1 января 2014 года (Федеральный
закон от 03.12.2012 № 244-ФЗ «О внесении изменений в Бюджетный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации).
Кроме того, пунктами 8, 11, 12 части 1 статьи 2 закона округа предусмотрено,
что дорожный фонд формируется в том числе за счет:
денежных
взысканий
(штрафов)
за
нарушение
правил
перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения;
поступлений сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам
регионального или межмуниципального значения транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов;
государственной пошлины за выдачу органом государственной власти
Ненецкого автономного округа специального разрешения на движение по
автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных,
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемой в бюджеты субъектов
Российской Федерации.
Федеральным законом от 13.07.2015 №248-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в
Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в
части совершенствования норм, регулирующих движение по автомобильным дорогам
тяжеловесных и крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств,
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осуществляющих перевозки опасных грузов» понятие «транспортные средства,
осуществляющие перевозки тяжеловесных и крупногабаритных грузов» заменено
понятиями «тяжеловесное транспортное средство» и «крупногабаритное транспортное
средство».
Анализ указанных норм Федерального закона подтвердил обозначенное в
экспертном заключении несоответствие в окружном законе, в связи с чем окружным
Собранием депутатов были учтены доводы Управления Минюста, выявленные
противоречия были устранены принятием закона округа от 20.12.2017 № 361-оз «О
внесении изменения в статью 2 закона Ненецкого автономного округа «О дорожном
фонде Ненецкого автономного округа».
6. Экспертным заключением от 31.07.2017 № 29/02-4698/791 на закон округа от
01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного
самоуправления в Ненецком автономном округе» сделан вывод о несоответствии ч. 4
ст. 5 указанного окружного закона федеральному законодательству.
Согласно ч. 3 ст. 1 закона округа от 01.07.2008 № 35-оз на лицо, замещающее
выборную должность местного самоуправления, распространяется действие трудового
законодательства с особенностями, предусмотренными окружным законом.
Действующей редакцией части 4 статьи 5 («Дополнительные гарантии
осуществления деятельности лиц, замещающих выборные должности местного
самоуправления») окружного закона от 01.07.2008 № 35-оз установлено, что лица,
замещающие выборные должности местного самоуправления, имеют право на
оплачиваемый один раз в два года за счет средств местного бюджета проезд к месту
использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), в
том числе личным, а также на оплату стоимости провоза багажа.
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 (ч. 5 ст. 40 «Статус депутата, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления» Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации»).
В то же время гарантии и компенсации для лиц, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и являющихся работниками
организаций, финансируемых из местных бюджетов, а также лиц, получающих
пособия, стипендии и компенсации за счет средств местных бюджетов,
устанавливаются нормативными правовыми актами органов местного самоуправления
(ст. 3 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1).
Вместе с тем, в соответствии со статьёй 33 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» (в редакции статьи,
действующей с 13.04.2014 г. в связи с принятием Федерального закона от 02.04.2014
№ 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. Право на
компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на
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получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной
организации.
Частью восьмой ст. 325 Трудового кодекса РФ установление размера, условий и
порядка компенсации расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно для лиц, работающих в органах местного
самоуправления и муниципальных учреждениях, отнесено к регулированию,
осуществляемому
нормативными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления.
Имеет место быть Апелляционное определение Верховного Суда РФ от
08.02.2017 № 1-АПГ16-17 (Об отмене решения Архангельского областного суда от
23.09.2016 и признании частично недействующим пункта 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»). Согласно позиции суда: 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, не предполагает изменение 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. Судом названный пункт 1 признан противоречащим федеральному
законодательству и недействующим в той мере, в какой допускается оплата проезда
лицам, работающим в финансируемых из городского бюджета организациях
муниципального образования «Город Архангельск» как местности, приравненной к
районам Крайнего Севера, а также их несовершеннолетним детям к месту
использования отпуска, отдыха (лечения), расположенному вне пределов территории
РФ, и обратно, а также оплата стоимости провоза багажа.
При этом в отменном Верховным Судом РФ решении Архангельского
областного суда от 23.09.2016 г. Архангельский областной суд, производя оценку
существа рассматриваемой гарантии, указал на следующее: статьёй 313 Трудового
кодекса РФ все гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, подразделяются на государственные и
дополнительные. Государственные гарантии и компенсации устанавливаются
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ (ч. 1 ст. 313 Трудового кодекса РФ); дополнительные гарантии и
компенсации 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 (ч. 2 ст. 313
Трудового кодекса РФ); гарантия по оплате стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно установлена частью 1 статьи 325 Трудового
кодекса РФ, следовательно, является государственной гарантией; установленная
муниципальным образованием гарантия на оплату проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно относится к общим государственным гарантиям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ; следовательно, по мнению областного суда,
часть 2 статьи 313 Трудового кодекса РФ (о праве субъектов РФ и органов местного
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самоуправления устанавливать дополнительные гарантии) к данным правоотношениям
применению не подлежит.
Основываясь на приведенной позиции Верховного Суда РФ, Управление
Минюста сделало вывод о несоответствии части 4 ст. 5 окружного закона от 01.07.2008
№ 35-оз статье 325 Трудового кодекса РФ в части, не исключающей возможность
оплаты расходов к месту использования отпуска вне пределов территории РФ лицам,
замещающим выборные должности местного самоуправления в округе.
Однако при рассмотрении вопроса обращалось внимание, что в силу ст. 4 Закона
РФ от 19.02.1993 № 4520-1 гарантии и компенсации, установленные для лиц,
работающих в организациях, финансируемых за счет местных бюджетов, являются
расходными обязательствами муниципальных образований.
Непосредственно расходные обязательства муниципального образования
возникают в результате принятия муниципальных правовых актов по вопросам
местного значения и иным вопросам, которые в соответствии с федеральными
законами вправе решать органы местного самоуправления, заключения договоров
(соглашений) (п. 1 ст. 86 Бюджетного кодекса РФ). При этом по общему правилу на
основании п. 2 статьи 86 Бюджетного кодекса РФ расходные обязательства
муниципального образования устанавливаются органами местного самоуправления
самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников
финансирования дефицита соответствующего местного бюджета.
Кроме того, при рассмотрении вопроса о регулировании «по аналогии» было
отмечено, что, например, в п. 6 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с
осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014 г.,
в ред. от 26.04.2017г.) указывалось на следующее: исходя из содержания ч. 1 ст. 325
Трудового кодекса РФ суды правильно приходят к выводу, что компенсация расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно выплачивается работнику при условии предоставления ему оплачиваемого
ежегодного отпуска. То есть оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно при
нахождении лица в каком-либо другом виде отпуска, кроме ежегодного оплачиваемого
отпуска, Трудовым кодексом РФ не предусмотрена. Но, как указано в Обзоре,
некоторые суды удовлетворяли требования работников организаций, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, финансируемых из
бюджетов субъектов РФ, бюджетов муниципальных образований, о компенсации
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в случае предоставления
им не ежегодного оплачиваемого, а другого вида отпуска, исходя из того, что в ряде
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления указанным лицам установлены дополнительные гарантии в
части вида отпуска, в период нахождения в котором работник может воспользоваться
правом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа (по
материалам обобщения судебной практики Верховного Суда Республики Коми,
Архангельского областного суда). Как указано в Обзоре, такой подход к разрешению
вопроса о праве на компенсацию является правильным.
Тем самым, данным Обзором фактически признавалась возможность
расширения органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления посредством дополнительных гарантий и компенсаций содержания
гарантии, закрепленной статьёй 325 Трудового кодекса РФ.
В целях рассмотрения вопроса о приведении части 4 статьи 5 окружного закона
от 01.07.2008 № 35-оз, предусматривающей, между тем, дополнительные гарантии
осуществления деятельности лиц, замещающих выборные должности местного
самоуправления (в то же время, подлежащие, по общему правилу, установлению
уставами муниципальных образований в соответствии с федеральными законами и
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законами субъектов РФ), в соответствие с частью первой статьи 325 Трудового кодекса
РФ (в части дополнения абзацев первого и второго части 4 статьи 5 окружного закона
после слова «проезд» и слов «стоимость проезда» словами «в пределах территории
Российской Федерации») Собранием депутатов Ненецкого автономного округа
запрошена позиция Администрации Ненецкого автономного округа. По результатам
рассмотрения различных позиций по указанному вопросу Собранием депутатов округа
позиция Управления Минюста учтена в рамках проекта закона округа № 175-пр «О
внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа», принятого
региональным парламентом в окончательном чтении в виде окружного закона от
10.04.2018 № 384-рз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа»,.
7. Экспертным заключением от 31.07.2017 № 29/02-4699/790 на закон 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» сделан вывод о несоответствии ч. 1
ст. 7 закона округа от 06.01.2005 № 551-оз Трудовому кодексу РФ.
Частью 1 статьи 7 окружного закона от 06.01.2005 № 551-оз установлено, что
лица, работающие в организациях, финансируемых за счет средств окружного
бюджета, и проживающие на территории Ненецкого автономного округа или
Архангельской области, имеют право на оплачиваемый один раз в два года, за счет
средств работодателя, проезд к месту использования отпуска и обратно любым видом
транспорта (за исключением такси), в том числе личным, а также на оплату стоимости
провоза багажа.
По общему правилу, установленному ст. 3 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
для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и
являющихся работниками организаций, финансируемых из бюджетов субъектов РФ, а
также лиц, получающих пособия, стипендии и компенсации за счет средств бюджета
субъекта РФ, устанавливаются законами субъектов РФ.
В то же время в силу части третьей ст. 1 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1
гарантии и компенсации для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях в организациях, финансируемых из
федерального бюджета, устанавливаются федеральными законами, в организациях,
финансируемых из бюджетов субъектов РФ, - законами субъектов РФ, в организациях,
финансируемых из местных бюджетов, - муниципальными правовыми актами, в
организациях, не относящихся к бюджетной сфере, - работодателем, за исключением
случаев, предусмотренных данным Законом РФ.
В соответствии со статьёй 33 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» (в редакции статьи,
действующей с 13.04.2014 г. в связи с принятием Федерального закона от 02.04.2014
№ 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. Право на
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компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на
получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в данной
организации.
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.
При этом, как указывалось ранее в отношении экспертного заключения
Управления Минюста от 31.07.2017 № 29/02-4698/791 на закон округа от 01.07.2008
№ 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного
самоуправления в Ненецком автономном округе», имеет место Апелляционное
определение Верховного Суда РФ от 08.02.2017 № 1-АПГ16-17 (Об отмене решения
Архангельского областного суда от 23.09.2016 и признании частично недействующим
пункта 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»). Согласно позиции суда:
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, не предполагает изменение 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. Судом названный пункт 1 признан противоречащим
федеральному законодательству и недействующим в той мере, в какой допускается
оплата проезда лицам, работающим в финансируемых из городского бюджета
организациях муниципального образования «Город Архангельск» как местности,
приравненной к районам Крайнего Севера, а также их несовершеннолетним детям к
месту использования отпуска, отдыха (лечения), расположенному вне пределов
территории РФ, и обратно, а также оплата стоимости провоза багажа.
При принятии действующей редакции статьи 7 окружного закона от 06.01.2005
№ 551-оз региональный законодатель руководствовался частью второй ст. 313
Трудового кодекса РФ, согласно которой исходя из финансовых возможностей
субъектов РФ, органов местного самоуправления законами и иными нормативными
правовыми актами субъектов РФ, нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления могут устанавливаться дополнительные гарантии и компенсации
лицам, работающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Однако, например, в отменном Верховным Судом РФ решении Архангельского
областного суда от 23.09.2016 г. Архангельский областной суд, производя оценку
существа рассматриваемой гарантии, указал на следующее: статьёй 313 Трудового
кодекса РФ все гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, подразделяются на государственные и
дополнительные. Государственные гарантии и компенсации устанавливаются
Трудовым кодексом РФ, другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ (ч. 1 ст. 313 Трудового кодекса РФ); дополнительные гарантии и
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компенсации 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 (ч. 2 ст. 313
Трудового кодекса РФ); гарантия по оплате стоимости проезда и провоза багажа к
месту использования отпуска и обратно установлена частью 1 статьи 325 Трудового
кодекса РФ, следовательно, является государственной гарантией; установленная
муниципальным образованием гарантия на оплату проезда и провоза багажа к месту
использования отпуска и обратно относится к общим государственным гарантиям,
предусмотренным Трудовым кодексом РФ; следовательно, по мнению областного суда,
часть 2 статьи 313 Трудового кодекса РФ (о праве субъектов РФ и органов местного
самоуправления устанавливать дополнительные гарантии) к данным правоотношениям
применению не подлежит.
Основываясь на приведенной позиции Верховного Суда РФ, Управление
Минюста делает вывод о несоответствии части 1 ст. 7 окружного закона от 06.01.2005
№ 551-оз статье 325 Трудового кодекса РФ в части, не исключающей возможность
оплаты расходов к месту использования отпуска вне пределов территории РФ лицам,
работающим в организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, и
проживающим на территории округа или Архангельской области.
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), 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 Российской Федерации», т.е. с учетом
положений части первой ст. 325 Трудового кодекса РФ.
Вместе с тем, в силу ст. 4 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 гарантии и
компенсации, установленные
для граждан,
работающих
в организациях,
финансируемых из бюджетов субъектов РФ, являются расходными обязательствами
субъектов РФ. Непосредственно расходные обязательства субъекта РФ возникают в
результате принятия законов и (или) иных нормативных правовых актов субъекта РФ,
заключения договоров (соглашений) (п. 1 ст. 85 Бюджетного кодекса РФ). При этом по
общему правилу на основании п. 2 ст. 85 Бюджетного кодекса РФ расходные
обязательства субъекта РФ устанавливаются органами государственной власти
субъекта РФ самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и источников
финансирования дефицита бюджета субъекта.
Кроме того, как указывалось выше, в рамках регулирования «по аналогии»,
например, в п. 6 Обзора практики рассмотрения судами дел, связанных с
осуществлением гражданами трудовой деятельности в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 26.02.2014 г.,
в ред. от 26.04.2017 г.) указывалось на следующее: исходя из содержания ч. 1 ст. 325
Трудового кодекса РФ суды правильно приходят к выводу, что компенсация расходов
на оплату стоимости проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и
обратно выплачивается работнику при условии предоставления ему оплачиваемого
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ежегодного отпуска. То есть оплата стоимости проезда к месту отдыха и обратно при
нахождении лица в каком-либо другом виде отпуска, кроме ежегодного оплачиваемого
отпуска, Трудовым кодексом РФ не предусмотрена. Но, как указано в Обзоре,
некоторые суды удовлетворяли требования работников организаций, расположенных в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, финансируемых из
бюджетов субъектов РФ, бюджетов муниципальных образований, о компенсации
стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно в случае предоставления
им не ежегодного оплачиваемого, а другого вида отпуска, исходя из того, что в ряде
нормативных правовых актов органов государственной власти субъектов РФ, органов
местного самоуправления указанным лицам установлены дополнительные гарантии в
части вида отпуска, в период нахождения в котором работник может воспользоваться
правом на компенсацию расходов на оплату стоимости проезда и провоза багажа (по
материалам обобщения судебной практики Верховного Суда Республики Коми,
Архангельского областного суда). Как указано в Обзоре, такой подход к разрешению
вопроса о праве на компенсацию является правильным.
Тем самым, данным Обзором фактически признавалась возможность
расширения органами государственной власти субъектов РФ, органами местного
самоуправления посредством дополнительных гарантий и компенсаций содержания
гарантии, закрепленной статьёй 325 Трудового кодекса РФ.
Таким образом, с учетом изложенного, а также с учетом позиции высшего
исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа
(письмо от 26.09.2017 № 01-34/6252), в ведении которого находятся все окружные
государственные учреждения как организации, финансируемые за счет средств
окружного бюджета, равно в преддверии очередного массового отпускного летнего
периода (учитывая социальную значимость вопроса, в целях недопущения ухудшения
положения работников организаций, финансируемых за счет средств окружного
бюджета, и их семей), по мнению регионального парламента, пересмотр норм части 1
ст. 7 окружного закона от 06.01.2005 № 551-оз в удовлетворение выводов Управления
Минюста (в части необходимости дополнения абзацев первого и второго части 1 статьи
7 окружного закона после слова «проезд» и слов «стоимость проезда» словами «в
пределах территории Российской Федерации») является необоснованным.
8. Экспертным заключением от 16.08.2017 № 29/02-5028/825 (в т.ч. повторными
экспертными заключениями от 31.10.2017 № 29/02-6610/1015, от 25.12.2017
№ 29-02-7724/1151) на закон округа от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе
в Ненецком автономном округе» указано на несоответствие федеральному
законодательству части 7 ст. 7.2 окружного закона от 24.10.2007 № 140-оз,
регулирующей порядок заключения между органом местного самоуправления и
отобранным на конкурсной основе гражданином, впервые получающим среднее
профессиональное или высшее образование по очной форме обучения за счет средств
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации по соответствующей
образовательной программе, договора о целевом обучении с обязательством
последующего прохождения муниципальной службы (далее - договор о целевом
обучении).
Основы правового регулирования вопросов подготовки кадров для
муниципальной службы на договорной основе заложены Федеральным законом от
30.03.2015 № 63-ФЗ путем введения с 11.04.2015 года в Федеральный закон от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» статьи 28.1
«Подготовка кадров для муниципальной службы на конкурсной основе», согласно
части 3 которой заключение договора о целевом обучении осуществляется на
конкурсной основе в порядке, установленном законом субъекта РФ.
Указанные нововведения послужили основанием внесения изменений в
окружное законодательство в сфере прохождения муниципальной службы. Законом
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Ненецкого автономного округа от 04.07.2016 № 227-оз (на проект окружного закона
№ 236-пр письмом Управления Минюста от 06.06.2016 № 29/02-2924 замечаний и
предложений не поступало) окружной закон от 24.10.2007 № 140-оз был дополнен
главой 2.1 «Подготовка кадров для муниципальной службы».
Статьей 7.2 раздела 2.1 «Подготовка кадров для муниципальной службы»
окружного закона № 140-оз установлен порядок заключения договора о целевом
обучении, который содержит нормы, регламентирующие требования к претенденту на
заключение такого договора, перечень сведений, подлежащих включению в объявление
о проведении конкурса, порядок опубликования такого объявления, перечень
документов, предъявляемых лицом, претендующим на участие в конкурсе,
необходимость образования органом местного самоуправления комиссии в целях
проведения конкурса, а также срок заключения договора и ссылку на типовую форму
договора, установленную на федеральном уровне. При этом, в соответствии с частью 7
статьи 7.2 порядок формирования конкурсной комиссии, порядок проведения конкурса
и критерии оценки граждан, участвующих в конкурсе, устанавливаются органом
местного самоуправления, объявившим конкурс.
На данный момент имеет место Апелляционное определение Верховного Суда
РФ от 17.08.2016 № 74-АПГ16-5 об оставлении без изменения решения Верховного
Суда Республики Саха (Якутия) от 18 апреля 2016 года, которым признана частично
недействующей ч. 8 ст. 24.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 480-3 №
975-Ш «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» в части
неопределенности сроков отбора претендентов и критериев их оценки, на основании
которых конкурсная комиссия принимает решение о заключении договора о целевом
обучении. Согласно позиции суда: по смыслу части 3 статьи 28.1 Федерального закона
от 02.03.2007 № 25-ФЗ порядок проведения конкурса для заключения договора о
целевом обучении устанавливается законом субъекта РФ, что предполагает наличие
непосредственно в соответствующем законодательном акте необходимых положений,
регулирующих деятельность конкурсной комиссии, критерии оценки и отбора
претендентов на заключение договора о целевом обучении, то есть порядка заключения
договора о целевом обучении.
Необходимо отметить, что частью 2 статьи 17 Федерального закона от
02.03.2007 № 25-ФЗ предусмотрено установление представительным органом
муниципального образования порядка проведения конкурса на замещение должности
муниципальной службы, порядка формирования конкурсной комиссии. Указанная
норма значительной частью субъектов РФ была применена по аналогии к
правоотношениям по заключению на конкурсной основе договора о целевом обучении,
предполагающим последующее прохождение гражданином, заключившим такой
договор, муниципальной службы (на органы местного самоуправления возложено
полномочие по установлению отдельных положений порядка заключения договора о
целевом обучении на конкурсной основе - методики проведения конкурсных процедур,
критериев оценки претендентов и т.д.).
Однако, согласно позиции Верховного суда РФ, изложенной в Апелляционном
определении, доводы ответчика о возможности установления органами местного
самоуправления методики проведения конкурсных процедур и критериев оценки
претендентов (отдельных положений порядка заключения договора о целевом
обучении) основаны на ошибочном толковании норм действующего законодательства.
Кроме того, актами федеральных министерств и ведомств утверждены порядки
проведения конкурсов и критерии оценки граждан (например, в приказе Минтруда
России от 16.05.2013 № 208н «Об утверждении Методики проведения конкурсных
процедур на заключение договора между Министерством труда и социальной защиты
РФ и гражданином РФ на обучение с обязательством последующего прохождения
федеральной государственной гражданской службы в Министерстве труда и
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социальной защиты РФ»). Правовым основанием установления таких норм
федеральными министерствами и ведомствами является часть 2 статьи 61
Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», согласно которой заключение договора о целевом приеме или
договора о целевом обучении между государственным органом и гражданином с
обязательством последующего прохождения гражданской службы после окончания
обучения в течение определенного срока осуществляется на конкурсной основе в
порядке, установленном соответственно указом Президента РФ, нормативным
правовым актом уполномоченного Правительством РФ федерального органа
исполнительной власти и законодательством субъекта РФ. Согласно утвержденному
Указом Президента РФ от 21.12.2009 № 1456 Положению о порядке заключения
договора о целевом обучении между федеральным государственным органом и
гражданином РФ с обязательством последующего прохождения федеральной
государственной гражданской службы (далее - Положение о порядке заключения
договора о целевом обучении между федеральным государственным органом и
гражданином РФ) методику проведения конкурсных процедур и критерии оценки
претендентов определяет государственный орган. При этом Федеральный закон от
02.03.2007 № 25-ФЗ, регулирующий правоотношения в области прохождения
муниципальной службы, не содержит подобных норм.
Основываясь на приведенной позиции Верховного Суда РФ, а также позиции,
изложенной в постановлениях Конституционного суда РФ от 17.06.2004 № 12-П,
29.06.2004 № 13-П, 20.04.2009 № 7-П (о необходимости соблюдения требований
определенности, ясности и недвусмысленности законодательного регулирования, при
нарушении которых не обеспечивается единообразное понимание и толкование
правовых норм правоприменителями, что приводит к нарушению принципа равенства
всех перед законом и верховенства закона), Управление Минюста сделало вывод о
несоответствии части 7 статьи 7.2 окружного закона от 24.10.2007 № 140-оз части 2
ст. 6, части 3 ст. 17 и статье 19 Конституции РФ, части 3 статьи 28.1 Федерального
закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ в части, не отвечающей требованиям точности, ясности и
недвусмысленности указанной нормы. Однако, часть 7 статьи 7.2 окружного закона от
24.10.2007 № 140-оэ абсолютно точно, ясно и недвусмысленно устанавливает, что
порядок формирования конкурсной комиссии, порядок проведения конкурса и
критерии оценки граждан, участвующих в конкурсе, должны быть установлены
органом местного самоуправления, объявившим конкурс.
Указанное не отменяет тот факт, что исходя из вышеизложенной позиции
Верховного суда РФ субъекту РФ при законодательном регулировании порядка
заключения договора о целевом обучении необходимо непосредственно в
законодательном акте предусмотреть положения, регулирующие порядок заключения
договора о целевом обучении, в том числе деятельность конкурсной комиссии,
критерии оценки и отбора претендентов на заключение договора о целевом обучении.
Помимо этого Управление Минюста указывало на наличие в ч. 7 ст. 7.2
окружного закона от 24.10.2007 № 140-оз (возлагающего на органы местного
самоуправления полномочие по установлению положений о формировании конкурсной
комиссии, проведении конкурса и определению критериев оценки граждан,
участвующих в конкурсе) коррупциогенного фактора «широта дискреционных
полномочий», заключающегося в отсутствии или неопределенности сроков, условий
или оснований принятия решения, устанавливающего для правоприменителя
необоснованные широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
исключений из общих правил (подпункт «а» пункта 3 Методики проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов нормативных
правовых актов, утвержденной постановлением Правительства РФ от 26.02.2010 № 96
(далее - Методика проведения антикоррупционной экспертизы). Аналогичная позиция
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содержится в ранее указанном Апелляционном определении Верховного суда РФ,
согласно которму указание в Законе Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 480-3
№ 975-Ш (возлагающего на органы местного самоуправления необходимость принятия
методики проведения конкурсных процедур и критериев оценки претендентов) лишь на
виды конкурсных процедур без каких-либо критериев оценки результатов таких
процедур, порядка их проведения влечет лишение граждан гарантий полноценного и
своевременного рассмотрения их заявлений и документов, касающихся заключений
договора о целевом обучении, что свидетельствует о наличии изложенного
коррупциогенного фактора.
В дополнение к изложенному при рассмотрении указанного вопроса отмечено,
что рассмотренным Апелляционным определением Верховного суда РФ оставлено в
силе решение Верховного суда РФ о признании противоречащим федеральному
законодательству, недействующим и не подлежащим применению абзаца второго ч. 9
ст. 24.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 480-3 № 975-Ш (согласно
которому перед заключением договора о целевом обучении по решению руководителя
органа местного самоуправления может быть осуществлена проверка достоверности и
полноты персональных данных и иных сведений, включенных в документы,
представленные гражданином) в части определения компетенции органов местного
самоуправления (их должностных лиц) в форме диспозитивного установления
возможности совершения действий в отношении граждан (по формуле «вправе»).
Абзац второй пункта 8 Положения о порядке заключения договора о целевом
обучении между федеральным государственным органом и гражданином РФ также
содержит норму, согласно которой «перед заключением договора о целевом обучении
по решению руководителя государственного органа может быть осуществлена
проверка достоверности и полноты персональных данных и иных сведений,
включенных в документы, представленные гражданином в соответствии с пунктом 7
настоящего Положения». Однако, Верховный суд РФ в Апелляционном определении
излагает позицию, согласно которой судом первой инстанции правомерно отклонены
доводы административного ответчика о соответствии абзаца второго ч. 9 ст. 24.1
Закона Республики Саха (Якутия) от 11.07.2007 480-3 № 975-Ш нормам, имеющим
большую юридическую силу. Как указывает Верховный суд РФ, закрепленная в
приведенной норме возможность осуществления проверки достоверности и полноты
персональных данных и иных сведений, включенных в документы, представленные
гражданином,
устанавливает
широкие
пределы
усмотрения,
возможность
необоснованного применения исключений из общих правил и неоднозначного
толкования, может повлечь принятие не обусловленных процедурой решений на основе
собственного усмотрения должностного лица органа местного самоуправления. В связи
с чем, указанная норма была признана противоречащей
федеральному
законодательству. Коррупциогенный фактор «определение компетенции по формуле
«вправе» заключается в диспозитивном установлении возможности совершения
государственными органами, органами местного самоуправления или организациями
(их должностными лицами) действий в отношении граждан и организаций, что
устанавливает для правоприменителя необоснованно широкие пределы усмотрения или
возможность необоснованного применения исключений из общих правил (подп. «б»
п. 3 Методики проведения антикоррупционной экспертизы).
Изложенная позиция Верховного суда РФ вызывала в целом потенциальную
возможность признания недействующей части 9 статьи 7.2 окружного закона от
24.10.2007 № 140-оз (согласно которой «перед заключением договора о целевом
обучении по решению руководителя органа местного самоуправления может быть
осуществлена проверка достоверности и полноты персональных данных и иных
сведений, включенных в документы, представленные гражданином в соответствии с
частью 5 настоящей статьи»), в части определения компетенции органов местного
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самоуправления (их должностных лиц) по формуле «вправе», что требовало изменения
диспозитивного характера установления возможности совершения ими проверок в
отношении сведений и документов, представленных гражданином.
При этом в доступных правовых базах данных документы муниципальных
образований «Городской округ «Город Нарьян-Мар», «Муниципальный район
«Заполярный район», принятые в реализацию части 7 статьи 7.2 окружного закона
окружного закона от 24.10.2007 № 140-оз, не выявлены.
Управление Минюста предлагало в окружном законе от 24.10.2007 № 140-оз
закрепить срок либо периодичность, порядок проведения заседаний конкурсной
комиссии, а также критерии оценки претендентов на заключение договора о целевом
обучении.
Основанные на Апелляционном определении Верховного Суда РФ от 17.08.2016
№ 74-АПГ16-5 выводы, содержащиеся в экспертном заключении Управления
Минюста, признаны обоснованными.
Региональными парламентариями были учтены выводы Управления Минюста,
принят закон округа от 10.04.2018 № 381-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе».
9. Экспертным заключением от 12.10.2017 № 29/02-6245/949 (в т.ч. повторным
экспертным заключением от 30.11.2017 № 29/02-7179/1060) на закон округа от
29.06.2002 № Збб-оз «Об административных правонарушениях» сделан вывод о
несоответствии ст. 6.1.1 окружного закона от 29.06.2002 № Збб-оз статье 2.1 КоАП РФ,
ч. 2 ст. 6, ч. 3 ст. 17 и ст. 19 Конституции РФ, в части не отвечающей требованиям
точности, ясности и недвусмысленености правовой нормы.
Статья 6.1.1 главы 6 окружного закона от 29.06.2002 № Збб-оз устанавливала на
момент
подготовки
Управлением
Минюста
экспертного
заключения,
административную ответственность за нарушение гражданами, должностными лицами,
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и юридическими лицами правил благоустройства территорий
населенных пунктов, а также несоблюдение правил по обеспечению чистоты и порядка
в населенных пунктах, если соответствующие действия (бездействие) не содержат
признаков административных правонарушений, ответственность за совершение
которых установлена КоАП РФ, а также если соответствующие действия (бездействие)
не содержат признаков нарушений законодательства РФ в области охраны
окружающей среды и (или) санитарного законодательства РФ.
Управлением Минюста в экспертном заключении было указано, что: «из
содержания диспозиции указанной статьи окружного закона не представляется
возможным сделать однозначный вывод, за нарушение каких конкретно правил
предусмотрена административная ответственность».
Согласно п. 19 ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 14, п. 25 ч. 1 ст. 16 Федерального закона от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» к вопросам местного значения городского и сельского
поселений, городского округа относится утверждение правил благоустройства
территории, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая
жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к
внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений,
перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установление
порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в
благоустройстве прилегающих территорий.
Благоустройство территории поселения (городского округа) - комплекс
предусмотренных правилами благоустройства территории поселения (городского
округа) мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и
размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение
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комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и
эстетического состояния территории (ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003
№131-Ф3).
Частью 1 статьи 7 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ предусмотрено,
что по вопросам местного значения населением муниципальных образований
непосредственно и (или) органами местного самоуправления и должностными лицами
местного самоуправления принимаются муниципальные правовые акты.
Согласно части 1 ст. 2 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ
муниципальный правовой акт - решение, принятое непосредственно населением
муниципального образования по вопросам местного значения, либо решение, принятое
органом местного самоуправления и (или) должностным лицом местного
самоуправления по вопросам местного значения, по вопросам осуществления
отдельных
государственных
полномочий,
переданных
органам
местного
самоуправления федеральными законами и законами субъектов РФ, а также по иным
вопросам, отнесенным уставом муниципального образования в соответствии с
федеральными законами к полномочиям органов местного самоуправления и (или)
должностных
лиц местного самоуправления, документально
оформленные,
обязательные для исполнения на территории муниципального образования,
устанавливающие либо изменяющие общеобязательные правила или имеющие
индивидуальный характер.
При этом в соответствии с частью 3 ст. 7 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ муниципальные правовые акты, принятые органами местного
самоуправления, подлежат обязательному исполнению на всей территории
муниципального образования.
Правила по благоустройству территории, устанавливающие требования для
неопределенного круга лиц в целях благоустройства территории поселения (городского
округа), утверждаются органами местного самоуправления муниципальных
образований субъектов РФ в рамках исполнения полномочий местного значения на
территориях городского и сельских поселений, городского округа.
Таким образом, в рамках полномочия субъекта РФ предусмотренного п. 1 ч. 1
ст. 1.3.1 КоАП РФ, статьей 6.1.1 окружного закона от 29.06.2002 № Збб-оз установлена
административная ответственность за нарушение правил (норм) благоустройства,
предусмотренных
нормативными
правовыми
актами
органов
местного
самоуправления.
Следует отметить, что на момент рассмотрения экспертного заключения
Управления Минюста законом округа от 31.10.2017 № 338-оз статья 6.1.1 окружного
закона от 29.06.2002 № Збб-оз была изложена в новой редакции, согласно части 1
которой (вступающей в силу через 10 дней со дня опубликования) административная
ответственность предусмотрена за нарушение гражданами, должностными лицами,
лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, и юридическими лицами утвержденных муниципальными
нормативными правовыми актами правил благоустройства территорий муниципальных
образований Ненецкого автономного округа (если соответствующие действия
(бездействие)
не содержат
признаков административных
правонарушений,
ответственность за совершение которых установлена КоАП РФ, а также если
соответствующие действия (бездействие) не содержат признаков нарушений
законодательства РФ в области охраны окружающей среды и (или) санитарного
законодательства РФ).
Новой редакцией статьи 6.1.1 окружного закона от 29.06.2002 № Збб-оз
предусмотрен также повышенный размер административной ответственности для лиц,
не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с
требованиями правил благоустройства муниципальных образований (часть 2 статьи
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6.1.1, вступающая в силу с 1 января 2021 года), что обусловлено требованиями
подпункта «д (1)» пункта 10 Правил предоставления и распределения субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных
программ субъектов РФ и муниципальных программ формирования современной
городской среды, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017
№ 169, согласно которому предоставление субсидий из федерального бюджета
осуществляется на основании соглашения, составленного в соответствии с типовой
формой соглашения, утверждаемой Минфином России, и содержащего в т.ч.
обязательства субъекта РФ обеспечить: «принятие (изменение) не позднее 1 ноября
2017 г. закона субъекта РФ об ответственности за нарушение муниципальных правил
благоустройства, предусмотрев в том числе повышение с 1 января 2021 года
административной ответственности для лиц, не обеспечивших благоустройство
принадлежащих им объектов в соответствии с требованиями правил благоустройства
муниципальных образований».
В заключении Управление Минюста указывало, что в соответствии с частью 1
статьи 2.1 КоАП РФ административным правонарушением признается противоправное,
виновное действие (бездействие) физического или юридического лица, за которое
КоАП РФ или законами субъектов РФ об административных правонарушениях
установлена административная ответственность. По мнению Управления Минюста,
исходя из анализа статьи 2.1 КоАП РФ, положениями статьи закона об
административных правонарушениях, в частности субъекта РФ, должен четко
определяться состав административного правонарушения. Управление Минюста
ссылается на мнение Конституционного Суда РФ, который в своих решениях также
неоднократно подчеркивал, что именно нарушения требований определенности,
ясности и недвусмысленности законодательного регулирования не обеспечивают
единообразного понимания и толкования правовых норм правоприменителями, что
приводит к нарушению принципа равенства всех перед законом и верховенства закона
(постановление Конституционного Суда РФ от 17.06.2004 № 12-П, от 29.06.2004
№ 13-П, от 20.04.2009 № 7-п).
В связи с чем, по мнению Управления Минюста, установление
неопределенности содержания оспариваемого нормативного правового акта в
соответствующей части является самостоятельным основанием для признания его
недействующим.
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.
Например, имеет место Апелляционное определение Верховного Суда РФ от
31.05.2017 № 45-АПГ17-3 об оставлении без изменений решения Свердловского
областного суда от 26.12.2016 по делу № За-429/2016, которым признан
недействующим п. 1 ст. 17 закона Свердловской области от 14.06.2005 № 52-03 «Об
административных правонарушениях».
Согласно позиции Верховного суда РФ, изложенной в Апелляционном
определении:
- удовлетворяя заявленное требование, суд пришел к правильному выводу, что
пункт 1 статьи 17 Закона Свердловской области от 14 июня 2005 года № 52-03,
устанавливающий административную ответственность за нарушение установленных
нормативными правовыми актами органов местного самоуправления правил
благоустройства территории населенных пунктов, если эти действия (бездействие) не
содержат деяния, ответственность за совершение которого установлена федеральным
законом, не отвечает требованиям определенности, ясности и недвусмысленности;
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- 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,
однако в данном случае законодателем субъекта РФ это требование не выполнено;
- указанные обстоятельства свидетельствуют о неопределенности правового
регулирования, а также о нарушении закрепленного в части 1 статьи 1.4 КоАП РФ
принципа равенства перед законом лиц, совершивших
административные
правонарушения;
- при таком положении решение суда о признании пункта 1 статьи 17 Закона
Свердловской области от 14.06.2005 № 52-03 недействующим является законным и
согласуется с правовой позицией Конституционного Суда РФ, изложенной в
Постановлении от 27.05.2003 № 19-П, о том, что в силу конституционного принципа
равенства всех перед законом и судом (часть 1 статьи 19 Конституции РФ) запреты и
иные установления, закрепляемые в законе, должны быть определенными, ясными,
недвусмысленными. Неопределенность содержания правовой нормы допускает
возможность неограниченного усмотрения в процессе правоприменения и тем самым нарушения принципа равенства, а также принципа верховенства закона.
В тоже время, по результатам анализа составов административных
правонарушений, предусмотренных КоАП РФ, выявлены многочисленные нормы,
содержащие сходное правовое регулирование, заключающееся в указании в
диспозиции статьи на нарушение в целом федеральных правил, без указания
конкретных противоправных действий, например: нарушение законодательства в
области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения,
выразившееся в нарушении действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и противоэпидемических
мероприятий (ст. 6.3),
нарушение юридическим лицом правил производства,
изготовления, переработки, хранения, учета, отпуска, реализации, продажи,
распределения, перевозки, пересылки, приобретения, использования, ввоза, вывоза
либо уничтожения инструментов или оборудования, используемых для изготовления
наркотических средств или психотропных веществ (ст. 6.15), нарушение правил
хранения, закупки или рационального использования зерна и продуктов его
переработки, а также правил производства продуктов переработки зерна (ст. 7.18),
нарушение правил заготовки древесины, а также нарушение правил заготовки живицы,
заготовки пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лесных
ресурсов), сбора лекарственных растений, заготовки и сбора недревесных лесных
ресурсов (ст. 8.25), нарушение правил охоты, а также нарушение правил пользования
объектами животного мира (ст. 8.37), нарушение норм и правил в области
использования атомной энергии (ст. 9.6) и другие.
Кроме того, ранее аналогичное правовое регулирование содержалось в КоАП
РСФСР (утратил силу с 1 июля 2002 года в связи с введением КоАП РФ), статьей 144
которого была предусмотрена административная ответственность за нарушение правил
благоустройства городов и других населенных пунктов.
Однако, согласно имеющейся судебной практике (в частности, решение
Оренбургского областного суда от 14.02.2014 по делу № 3-3-2014), доводы ответчика о
наличии многочисленных норм Особенной части КоАП РФ, которые также носят
бланкетный характер, не принимаются судом, поскольку не опровергают выводы суда о
том, что в рассматриваемых случаях нарушается принцип правовой определенности.
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Судом указано, что положения оспариваемого закона субъекта РФ содержат отсылку к
нормативным правовым актам органов местного самоуправления, принимаемым
такими органами на территории субъекта РФ, не конкретизируя состав
правонарушения, не формулируя требования к его объективной стороне, не указывая за
какие
конкретные
действия
наступает
установленная
административная
ответственность, что не сообразуется с принципом правовой определенности,
обязанности
государства
обеспечить
законность
при
применении
мер
административного принуждения в связи с административным правонарушением
(статья 1.6 КоАП РФ), в соответствии с которой любое лицо, привлекаемое к
административной ответственности, не может быть подвергнуто административному
наказанию и мерам обеспечения производства по делу об административном
правонарушении иначе как на основании и в порядке, установленных законом.
Одновременно Управление Минюста указывает на наличие в ст. 6.1.1 окружного
закона от 29.06.2002 № Збб-оз коррупциогенного фактора «широта дискреционных
полномочий», заключающегося в отсутствии или неопределенности сроков, условий
или оснований принятия решения, устанавливающего для правоприменителя
необоснованные широкие пределы усмотрения или возможность необоснованного
исключений из общих правил (подпункт «а» пункта 3 Методики проведения
антикоррупционной экспертизы). Приведенная выше судебная практика относит
наличие отсылочных (бланкетных) норм в диспозиции статьи об административном
правонарушении
к
нарушению
требований
определенности,
ясности
и
недвусмысленности законодательного регулирования.
В свою очередь, в процессе правоприменения статьи 6.1.1 окружного закона
произвольность применения административной ответственности не имеет места,
поскольку ответственность наступает за нарушение тех требований, которые
установлены действующими нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления в правилах благоустройства, и в процессе привлечения к
административной ответственности административные комиссии квалифицированно
оценивают наличие факта нарушения норм муниципальных нормативных правовых
актов.
Исходя из вышеизложенного, учитывая, что установление (изменение) либо
исключение административной ответственности за нарушение правил благоустройства
территории
связано с исполнением непосредственно
органами
местного
самоуправления муниципальных образований округа полномочий в области
благоустройства территории, для принятия решения по вопросу удовлетворения
выводов, содержащихся в заключении Управления Минюста, в целях рассмотрения
вопроса о внесении изменений в статью 6.1.1 окружного закона от 29.06.2002 № Збб-оз
«Об административных правонарушениях» (в части установления в диспозиции статьи
конкретных противоправных действий (бездействия), одновременно исключающих
совпадение признаков объективной стороны предлагаемого к введению состава
административного
правонарушения с административным
правонарушением,
ответственность за совершение которого предусмотрена КоАП РФ), 13.12.2017 г.
состоялось
заседание постоянной комиссии Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа по вопросам государственного устройства и местного
самоуправления, по результатам которого палате законодательных предположений
Собрания депутатов округа предложено создать рабочую группу для разработки
законопроекта по внесению изменений в закон округа от 29.06.2002 № Збб-оз «Об
административных правонарушениях», с участием представителя Прокуратуры округа,
органов местного самоуправления, представителей органов исполнительной власти и
окружных депутатов.
При этом, одновременно с признанием ч. 1 ст. 6.1.1 окружного закона от
29.06.2002 № Збб-оз утратившей силу региональному парламенту необходимо будет
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закрепить в рамках главы 6 «Административная ответственность за правонарушения в
области жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства, транспорта и
нарушения ветеринарно-санитарных правил» окружного закона от 29.06.2002 № Збб-оз
конкретные составы административных правонарушений, связанных с неисполнением
требований муниципальных правил благоустройства, что потребует комплексной
предварительной работы по формированию таких составов административных
правонарушений (актуальных для каждого муниципального образования округа) с
участием всех органов местного самоуправления муниципальных образований
Ненецкого автономного округа.
10. Экспертным заключением от 18.10.2017 № 29/02-6408/968 на закон округа от
29.12.2012 № 112-03 «О выборах депутатов Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа» сделан вывод, что в законе округа от 29.12.2012 № 112-оз:
1) часть 4 статьи 62 закона округа не соответствует нормам абзацев 1, 2 пункта
3 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», предусматривающих предоставление в комиссию вместе с агитационными
материалами
сведений
об
адресе
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и
заказавших эти материалы;
2) часть 5 статьи 41 закона округа не соответствует пункту 11 статьи 37
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в части, не предусматривающей
возможности отсутствия реквизитов в подписном листе, указанных в подпункте 5
статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, в случае, если это не
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места
жительства избирателя;
3) часть 6 статьи 41 закона округа не соответствует пункту 12 статьи 37
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в части, не предусматривающей
возможности отсутствия реквизитов в подписном листе, указанных в подпункте 5
статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, в случае, если это не
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места
жительства лица, осуществлявшего сбор подписей избирателей.
Отмеченные в экспертном заключении несоответствия норм закона округа
Управление Минюста основывает на нормах Федерального закона от 01.06.2017
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (вступил в силу 1 июня 2017 года), которым были внесены изменения в
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Анализ норм Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ подтвердил указанные
в экспертном заключении несоответствия в окружном законе от 29.12.2012 № 112-оз, в
связи с чем выводы, изложенные в экспертном заключении Управления Министерства
юстиции были признаны обоснованными, а в окружной закон в целях приведения его в
соответствие с федеральным законодательством были внесены изменения законом
округа от 22.12.2017 № 356-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа».
11. Экспертным заключением от 18.10.2017 № 29/02-6407/964 на закон округа от
30.11.2012 № 102-оз «Об отзыве губернатора Ненецкого автономного округа» сделан
вывод, что в законе округа от 30.11.2012 № 102-оз:
1) часть 4 статьи 11 закона округа не соответствует
пункту 11 статьи 37
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в части, не предусматривающей
возможности отсутствия реквизитов в подписном листе, указанных в подпункте 5 статьи
2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, в случае, если это не препятствует его
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однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства
избирателя;
2) часть 5 статьи 11 закона округа не соответствует пункту 12 статьи 37
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в части, не предусматривающей
возможности отсутствия реквизитов в подписном листе, указанных в подпункте 5 статьи
2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, в случае, если это не препятствует его
однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места жительства лица,
осуществлявшего сбор подписей избирателей.
Отмеченные в экспертном заключении несоответствия норм закона округа
Управление Минюста основывает на нормах Федерального закона от 01.06.2017
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (вступил в силу 1 июня 2017 года), которым были внесены изменения в
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Анализ норм Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ подтвердил указанные
в экспертном заключении несоответствия в окружном законе от 30.11.2012 № 102-оз, в
связи с чем выводы, изложенные в экспертном заключении Управления Минюста
были признаны обоснованными, а в окружной закон в целях приведения его в
соответствие с федеральным законодательством были внесены изменения законом
округа от 22.12.2017 № 356-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа».
12. Экспертным заключением от 18.10.2017 № 29/02-6389/963 на закон округа от
27.05.2005 № 579-оз «О референдуме Ненецкого автономного округа» сделан вывод,
что в законе округа от 27.05.2005 № 579-оз:
1) часть 3 статьи 38 закона округа не соответствует нормам абзацев 1, 2 пункта 3
статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», предусматривающих предоставление в комиссию вместе с агитационными
материалами
сведений
об
адресе
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и
заказавших эти материалы;
2) часть 5 статьи 12 закона округа не соответствует пункту 11 статьи 37
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в части, не предусматривающей
возможности отсутствия реквизитов в подписном листе, указанных в подпункте 5
статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 года № 67-ФЗ, в случае, если это не
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места
жительства участника референдума;
3) часть 6 статьи 12 закона округа не соответствует пункту 12 статьи 37
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в части, не предусматривающей
возможность отсутствия реквизитов в подписном листе, указанных в подпункте 5
статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, в случае, если это не
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места
жительства лица, осуществлявшего сбор подписей участников референдума.
Отмеченные в экспертном заключении несоответствия норм закона округа
Управление Минюста основывает на нормах Федерального закона от 01.06.2017
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (вступил в силу 1 июня 2017 года), которым были внесены изменения в
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Анализ норм Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ подтвердил указанные
в экспертном заключении несоответствия в окружном законе от 27.05.2005 № 579-оз, в
связи с чем выводы, изложенные в экспертном заключении Управления Минюста были
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признаны обоснованными, а в окружной закон в целях приведения его в соответствие с
федеральным законодательством были внесены изменения законом округа от
22.12.2017 № 356-рз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа».
13. Экспертным заключением от 18.10.2017 № 29/02-6388/965 на закон округа от
06.01.2003 № 390-оз «Об Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа»
сделан вывод, что часть 3 ст. 19 закона округа не соответствует пункту 23 статьи 29
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» в части
установления права членов комиссии знакомиться с соответствующими документами и
материалами, отличными от установленных в федеральном законодательстве.
Отмеченное в экспертном заключении несоответствие норм закона округа
Управление Минюста основывает на нормах Федерального закона от 01.06.2017
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (вступил в силу 1 июня 2017 года), которым были внесены изменения в
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Анализ норм Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ подтвердил указанные
в экспертном заключении несоответствия в окружном законе от 06.01.2003 № 390-оз, в
связи с чем выводы, изложенные в экспертном заключении Управления Минюста были
признаны обоснованными, а в окружной закон в целях приведения его в соответствие с
федеральным законодательством были внесены изменения законом округа от
22.12.2017 № 356-Q3 «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа».
14. Экспертным заключением от 18.10.2017 № 29/02-6387/966 на закон округа от
02.04.2003 № 411-03 «О территориальной избирательной комиссии» сделан вывод о
несоответствии ч. 3 ст. 18 закона округа пункту 23 статьи 29 Федерального закона от
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации» в части установления права членов
комиссии знакомиться с соответствующими документами и материалами, отличными от
установленных в федеральном законодательстве.
Отмеченное в экспертном заключении несоответствие норм закона округа
Управление Минюста основывает на нормах Федерального закона от 01.06.2017
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (вступил в силу 1 июня 2017 года), которым были внесены изменения в
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Анализ норм Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ подтвердил указанные
в экспертном заключении несоответствия в окружном законе от 02.04.2003 № 411-оз, в
связи с чем выводы, изложенные в экспертном заключении Управления Минюста были
признаны обоснованными, а в окружной закон в целях приведения его в соответствие с
федеральным законодательством были внесены изменения законом округа от
22.12.2017 № 356-03 «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа».
15. Экспертным заключением от 18.10.2017 № 29/02-6386/967 на закон округа от
28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов муниципальных
образований Ненецкого автономного округа и выборных должностных лиц местного
самоуправления в Ненецком автономном округе» сделан вывод, что в законе округа:
1) часть 13 статьи 37 закона округа не соответствует нормам абзацев 1, 2 пункта
3 статьи 54 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской
Федерации», предусматривающих предоставление в комиссию вместе с агитационными
32

материалами
сведений
об
адресе
юридического
лица,
индивидуального
предпринимателя (адресе места жительства физического лица), изготовивших и
заказавших эти материалы;
2) часть 6 статьи 22 закона округа не соответствует пункту И статьи 37
Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ в части, не предусматривающей
возможности отсутствия реквизитов в подписном листе, указанных в подпункте 5
статьи 2 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ, в случае, если это не
препятствует его однозначному восприятию с учетом фактических особенностей места
жительства избирателя.
Отмеченные в экспертном заключении несоответствия норм закона округа
Управление Минюста основывает на нормах Федерального закона от 01.06.2017
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (вступил в силу 1 июня 2017 года), которым были внесены изменения в
Федеральный закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Анализ норм Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ подтвердил указанные
в экспертном заключении несоответствия в окружном законе от 28.11.2008 № 93-оз, в
связи с чем выводы, изложенные в экспертном заключении Управления Министерства
юстиции были признаны обоснованными, а в окружной закон в целях приведения его в
соответствие с федеральным законодательством были внесены изменения законом
округа от 22.12.2017 № 356-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа».
16. Экспертным заключением от 17.10.2017 № 29/02-6353/962 на закон округа 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» сделаны следующие
выводы:
- положения пункта 1 части 2 статьи 6 закона округа противоречат абзацу
второму пункта 9 статьи 16 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (далее в целях настоящего пункта - Федеральный закон);
- положения части 3 статьи 6 закона округа необходимо привести в соответствие
с абзацем 40 пункта 1 статьи 26 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ.
Частью 2 ст. 6 закона округа от 15.06.2006 № 731-оз было предусмотрено, что
при оказании организациями услуг общественного питания:
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
более 16,5 процента объема готовой продукции не допускается с 24 часов до 11 часов
следующего дня (пункт 1);
розничная продажа алкогольной продукции с содержанием этилового спирта
16,5 и менее процента объема готовой продукции осуществляется в соответствии с
режимом работы этих организаций (пункт 2).
В соответствии с частью 9 статьи 16 Федерального закона (в редакции
Федерального закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ), вступившей в силу 31 июля 2017 года,
органы государственной власти субъектов РФ вправе устанавливать дополнительные
ограничения времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции, за
исключением розничной продажи алкогольной продукции при оказании услуг
общественного питания, в том числе полный запрет на розничную продажу
алкогольной продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания.
Согласно действующей на момент рассмотрения экспертного заключения
Управления Минюста редакции части 3 ст. 6 закона округа от 15.06.2006 № 731-оз «не
33

допускается розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков на
территории Ненецкого автономного округа».
В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Федерального закона (в редакции
Федерального закона от 29.07.2017 № 278-ФЗ), вступающим в силу 1 января 2018 года,
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции запрещаются производство (за исключением производства в целях вывоза за
пределы территории Российской Федерации (экспорта) и (или) оборот (за исключением
закупки, поставок, хранения и (или) перевозок в целях вывоза за пределы территории
Российской Федерации (экспорта) алкогольной продукции с содержанием этилового
спирта менее 15 процентов объема готовой продукции, содержащей тонизирующие
вещества (компоненты), указанные в перечне тонизирующих веществ (компонентов),
утвержденном
уполномоченным Правительством РФ федеральным органом
исполнительной власти.
Таким образом, розничная продажа алкогольных тонизирующих напитков
запрещена с 1 января 2018 года на федеральном уровне.
Поскольку анализ указанных норм Федеральных законов подтвердил
несоответствия в окружном законе, экспертное заключение было признано Собранием
депутатов обоснованным, губернатором округа внесен в порядке законодательной
инициативы проект закона № 400-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «Об упорядочении оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции на территории Ненецкого автономного округа», который принят в
региональным парламентом в окончательной редакции в виде закона округа от
10.04.2018 №378-оз.
Таким образом, по результатам оценки состояния законности в сфере
регионального нормотворчества за 2017 год, в удовлетворение выводов,
представленных в поступивших в 2017 году экспертных заключениях Управления
Министерства юстиции по Архангельской области и Ненецкому автономному округу,
в 2017 году Собранием депутатов Ненецкого автономного округа внесены изменения
(предусматривающие приведение окружного законодательства в соответствие с
федеральными законами) в следующие 10 законов Ненецкого автономного округа
(без учета законов округа от 10.04.2018 № 384-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа», от 10.04.2018 № 381-оз «О внесении
изменений в закон Ненецкого автономного округа «О муниципальной службе в
Ненецком автономном округе», от 10.04.2018 № 378-оз «Об упорядочении оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции на территории Ненецкого автономного
округа», изменения в которые в окончательной редакции приняты в 2018 году):
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 10.01.1996 № 15-оз «О статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа»;
от 29.12.2012 № 115-оз «О регулировании отдельных вопросов организации и
проведения публичных мероприятий на территории Ненецкого автономного округа»;
от 03.06.2013 № 29-оз «О дорожном фонде Ненецкого автономного округа»;
от 29.12.2012 № 112-оз «О выборах депутатов Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа»;
от 30.11.2012 № 102-оз «Об отзыве губернатора Ненецкого автономного
округа»;
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от 27.05.2005 № 579-оз «О референдуме Ненецкого автономного округа»;
от 06.01.2003 № 390-оэ «Об Избирательной комиссии Ненецкого автономного
округа»;
от 02.04.2003 № 411-оз «О территориальной избирательной комиссии»;
от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах депутатов представительных органов
муниципальных образований и выборных должностных лиц местного самоуправления
в Ненецком автономном округе».
В контексте рассматриваемого вопроса сотрудничества
регионального
парламента с Управлением Министерства юстиции по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу основой деятельности является Соглашение о
взаимодействии в сфере юстиции, согласованное Собранием депутатов округа
постановлением от 09.06.2015 № 147-сд и заложившее 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 2017 году Соглашение о взаимодействии Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа и Управления Министерства юстиции по Архангельской области и
Ненецкому автономному округу в сфере юстиции актуализировано подписанием
дополнительного
соглашения, согласованного постановлением регионального
парламента от 23.05.2017 № 103-сд, которым в реализацию подпункта 19.11 решения
коллегии Министерства юстиции РФ по вопросу «Об итогах деятельности
Министерства юстиции Российской Федерации за 2016 год и задачах на 2017 год» и в
рамках сотрудничества по вопросу ведения федерального регистра нормативных
правовых актов округа предусмотрено ежеквартальное направление в адрес
Управления Минюста перечня нормативных правовых актов, принятых окружными
парламентариями.
В процессе законотворчества в окружном Собрании депутатов, в рамках
принятия мер по повышению эффективности противодействия коррупции в 2017
году на основании пункта 2 статьи 6 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции» (определившего антикоррупционную экспертизу
правовых актов и их проектов в качестве одной из основных мер профилактики,
противодействия коррупции) при проведении антикоррупционной экспертизы
(анализа и оценки норм на предмет коррупциогенности) в отношении 63 проектов,
находившихся на рассмотрении окружного Собрания депутатов (в части проектов,
внесенных
на рассмотрение
окружного
Собрания депутатов
субъектами
законодательной инициативы, не являющимися депутатами Собрания депутатов
округа), коррупциогенные факторы экспертно-правовым управлением аппарата
Собрания депутатов округа выявлены не были (в частности в 2014 году в
отношении законов были выявлены 14 коррупциогенных факторов, в 2015 году были
выявлены 3 коррупциогенных фактора, в 2016 году коррупциогенные факторы не
выявлены).
В тоже время, Прокуратурой округа письмом от 07.12.2017 № 22-01-2017/5692
было указано на наличие 2 коррупциогенных факторов в законопроекте № 380-пр «О
внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О муниципальной службе
в Ненецком автономном округе» (в последующем принят в виде закона округа от
10.04.2018 № 381-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О
муниципальной службе в Ненецком автономном округе»), внесенном в порядке
законодательной инициативы губернатором округа.
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По мнению прокурора округа, наличие в п. 9 проектируемого Порядка
заключения договора о целевом обучении с обязательством последующего
прохождения муниципальной службы (предлагаемого законопроектом № 380-пр)
предусмотренной возможности отказа гражданину в приеме документов, поданных с
нарушением правил их оформления, без ссылки на конкретные правила (нормы)
является коррупциогенным фактором «установление неопределенных требований к
гражданам»,
предусмотренным
подп.
«а»
п. 4
Методики
проведения
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов (далее также Методика).
Помимо этого, в пункте 14 проектируемого Порядка разработчиком было
установлено, что методика проведения конкурсных процедур и критерии оценки
претендентов определяются органом местного самоуправления. Вместе с тем, в силу
части 3 статьи 28.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной
службе в Российской Федерации» заключение договора о целевом обучении
осуществляется на конкурсной основе в порядке, установленном законом субъекта
Российской Федерации. Указанная норма предполагает наличие непосредственно в
соответствующем законодательном акте необходимых положений, регулирующих
деятельность конкурсной комиссии, критерии оценки и отбора претендентов на
заключение договора о целевом обучении, то есть порядка заключения договора о
целевом обучении (Апелляционное определение Верховного Суда Российской
Федерации от 17.08.2016 № 74-АПГ16-5). Предлагаемое разработчиком регулирование
по мнению Прокуратуры Ненецкого автономного округа указывает на наличие в
проекте нормативного правового акта коррупциогенного фактора «чрезмерная свобода
подзаконного нормотворчества», заключающегося в наличии
бланкетных и
отсылочных норм, приводящих к принятию подзаконных актов, вторгающихся в
компетенцию государственного органа, принявшего первоначальный нормативный
правовой акт (подп. «г» п. 3 Методики, является коррупциогенным фактором).
Указанные замечания, высказанные Прокуратурой округа, в последующем
устранены разработчиком законопроекта до его принятия Собранием депутатов округа
в 1 чтении.
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
2017 году не поступали.
В 2017 году экспертно-правовым управлением аппарата Собрания депутатов
округа на основании утвержденного Плана проведения антикоррупционной экспертизы
действующих нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа, принятых
Собранием депутатов Ненецкого автономного округа, проведена антикоррупционная
экспертиза 10 законов округа, по результатам проведения которой коррупциогенных
факторов не выявлено.
Изложенное свидетельствует о положительной динамике и низкой степени
коррупциогенности
принимаемых
окружным
Собранием
депутатов
законопроектов.
В целом проведение антикоррупционной экспертизы нормативных
правовых актов, как профилактического мероприятия борьбы с коррупцией,
является серьезной основой борьбы с возможностями ее проявления. Как
отмечено Президентом РФ в Послании Федеральному Собранию РФ от
01.12.2016г., «борьба с коррупцией - не шоу, она требует профессионализма,
серьёзности и ответственности. Только тогда она даст результат, получит
осознанную, широкую поддержку со стороны общества».
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Отдельный аспект законотворческой деятельности Собрания депутатов
округа составляет разработка актуальных, прежде всего для северного региона,
проектов федеральных законов.
Так, в 2017 году имели место 2 (также как в 2016 г.) законодательные
инициативы Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в Государственную
Думу Федерального Собрания Российской Федерации, направленные на
совершенствование федерального законодательства:
1) законодательная инициатива Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа о проекте федерального закона «О статусе детей Великой Отечественной
войны», принятая постановлением Собрания депутатов Ненецкого автономного округа
от 23.05.2017 № 105-сд (проект федерального закона № 270199-7 находится на
рассмотрении в Государственной Думе ФС РФ).
В целях признания на государственном уровне вклада детей Великой
Отечественной войны в Победу, обеспечения им почета и уважения в обществе
проектом предлагается на федеральном уровне законодательно установить:
- статус детей Великой Отечественной войны гражданам РФ, родившимся в
период с 22.06.1928 г. по 09.05.1945 г., постоянно проживавшим на территории СССР в
годы Великой Отечественной войны (далее также - ВОВ), за исключением лиц,
отбывавших наказание в местах лишения свободы в этот период;
- положение о том, что законодательство РФ о детях войны состоит из
федеральных законов и иных нормативных правовых актов РФ, законов и иных
нормативных правовых актов субъектов РФ, а также установить, что реализация
государственной политики в отношении детей войны осуществляется федеральными
органами государственной власти, органами государственной власти субъектов РФ и
органами местного самоуправления.
Одновременно проект федерального закона не определяет меры социальной
поддержки детей ВОВ, а лишь устанавливает статус данной категории граждан;
- возможность создания в соответствии с законодательством общественных
объединений детей войны в целях защиты прав и законных интересов детей войны, с
оказанием федеральными органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов РФ и органами местного самоуправления содействия деятельности
таких общественных объединений.
Изначально такое право на объединение граждан гарантируется Конституцией
РФ и закреплено в Федеральном законе от 19.05.1995 № 82-ФЗ «Об общественных
объединениях»;
- должностные лица органов государственной власти и органов местного
самоуправления в соответствии с законодательством несут ответственность за
неисполнение или ненадлежащее исполнение законодательства РФ о детях войны.
Тем самым, предлагалось ввести новую для федерального законодательства
категорию лиц «дети Великой Отечественной войны» без определения мер социальной
поддержки детей ВОВ, порядка и условий их предоставления, равно как без
определения прав и обязанностей данной категории лиц в качестве элементов их
правового статуса.
В тоже время, 17 сентября 2017 года заключением № 6329п-П12 Правительство
РФ не поддержало законопроект, обосновав свою позицию отсутствием правовых
последствий установления проектом закона статуса детей ВОВ и возможными (при
последующей реализации решений, предлагаемыми проектом закона) обращениями
детей войны за предоставлением им права на меры социальной поддержки,
требующими внесения изменений в законодательство РФ и субъектов РФ, а также
выделения дополнительных бюджетных ассигнований из бюджетов бюджетной
системы РФ в отсутствие указанных в законопроекте источников и порядка исполнения
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соответствующих расходных обязательств в соответствие со ст. 83 Бюджетного кодекса
РФ;
2) законодательная инициатива Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа о проекте федерального закона «О внесении изменений в статьи 11 и 65
Водного кодекса Российской Федерации», принятая постановлением Собрания
депутатов Ненецкого автономного округа от 22.06.2017 № 129-сд (проект федерального
закона №214526-7).
Проект федерального закона был подготовлен в целях разрешения движения и
стоянки техники повышенной проходимости (снегоходов, снегоболотоходов) в
водоохранных зонах районов Крайнего Севера.
Согласно пункту 4 части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в
границах водоохранных зон запрещаются движение и стоянка транспортных средств
(кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам
и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое
покрытие. Данное правонарушение в соответствии с частью 1 статьи 8.42 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях влечет наложение
административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до четырех тысяч
пятисот рублей; на должностных лиц - от восьми тысяч до двенадцати тысяч рублей; на
юридических лиц - от двухсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
Исходя из специфических особенностей территории районов Крайнего Севера
(Арктической зоны Российской Федерации) (отсутствие транспортных схем
(автодорог) между населенными пунктами, климатические условия (зимний период 8
месяцев), ведение традиционных форм хозяйствования коренными малочисленными
народами Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации) в зимний
период наиболее востребованными среди населения являются снегоходы,
снегоболотоходы, гужевые транспортные средства, суда на воздушной подушке и иные
технические средства, которые используются на Крайнем Севере в целях обеспечения
доступности и повышения качества оказания медицинской помощи населению,
обеспечения жителей населенных пунктов продуктами питания, оказания различных
видов услуг и т.д.
Вместе с тем, объективные условия (транспортная изоляция, труднодоступность,
тундровые условия) не позволяют обеспечить создание искусственных дорожных
сооружений, в целом соответствующей транспортной инфраструктуры в районах
Крайнего Севера.
Учитывая то, что территория районов Крайнего Севера (Арктической зоны
Российской Федерации) преимущественно покрыта водными объектами (реки, ручьи,
озера, заливы и т.п.), практически невозможен проезд техники повышенной
проходимости по такой территории без пересечения водоохранных зон.
При этом необходимо отметить, что воздействие на окружающую среду от
проезда снегоходов и снегоболотоходов по ледовой поверхности водного объекта или
при пересечении водоохраной зоны в зимний период представляется существенно
меньшим, в сравнении с результатами деятельности, определенными, к примеру, в
пунктах 15 и 18 части 3 статьи 11 Водного кодекса Российской Федерации (в
частности, в целях разведки и добычи полезных ископаемых, строительства
трубопроводов, дорог и линий электропередачи на болотах, за исключением болот,
отнесенных к водно-болотным угодьям, а также болот, расположенных в поймах рек;
проведения дноуглубительных и других работ в акватории морского или речного порта,
а также работ по содержанию внутренних водных путей Российской Федерации).
Законопроект был разработан в целях обеспечения жизнедеятельности
населения в районах Крайнего Севера, в том числе обеспечения доступа населения к
соответствующим государственным и муниципальным услугам, что не нарушает
принципов рационального природопользования.
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На основании изложенного предлагалось внести изменения в часть 3 статьи 11 и
в пункт 4 части 15 статьи 65 Водного кодекса Российской Федерации в части
разрешения движения и стоянки техники повышенной проходимости (снегоходы,
снегоболотоходы) для пересечения ледовой поверхности водного объекта при
передвижении между населенными пунктами, расположенными в районах Крайнего
Севера, без заключения лицами договора водопользования.
Проект федерального закона № 214526-7 находится на стадии рассмотрения
Государственной Думой ФС РФ в первом чтении.
В 2017 году окружным Собранием депутатов была осуществлена поддержка
следующих 42-х проектов федеральных законов, инициированных законодательными
(представительными) органами государственной власти иных субъектов РФ,
депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации Федерального
Собрания РФ, Правительством РФ:
1) № 33144-7 «О внесении изменений в статью 264 Налогового кодекса
Российской Федерации в целях мотивации организаций к участию в подготовке
высококвалифицированных рабочих кадров» - внесён Правительством Российской
Федерации;
2) № 6884-7 «О внесении изменения в Жилищный кодекс Российской
Федерации» (в части ограничения повышения минимального размера взноса на
капитальный ремонт) - внесён депутатами Государственной Думы Федерального
собрания РФ И.Н. Абрамовым, А.Н. Диденко;
3)№ 17302-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Кодекс
административного судопроизводства Российской Федерации» (по вопросу досрочного
прекращения полномочий главы муниципального
образования) внесён
Архангельским областным Собранием депутатов;
4) № 46193-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части определения порядка сбора и распространения
информации о несовершеннолетних) - внесён Псковским областным Собранием
депутатов;
5) № 80421-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической
культуре и спорте в Российской Федерации» (в части определения понятия
«студенческая спортивная лига») - внесён депутатами Государственной Думы И.И.
Гильмутдиновым, Р.К. Хуснулиным, СВ. Кривоносовым, М.В. Дегтяревым, А.И.
Аршиновой, И.Х. Зиннуровым, С.С. Журовой, Р.А. Баталовой, Ю.Н. Швыткиным, Ф.С.
Сибагатуллиным;
6) № 79109-7 «О внесении изменений в статью 63 Трудового кодекса
Российской Федерации» (о заключении трудового договора с лицом, достигшим
возраста 15 лет и исключённым из образовательного учреждения) - внесён депутатом
Государственной Думы В.М. Тарасюком;
7) № 17263-7 «О внесении изменения в главу 1 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (о перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления и органами государственной власти субъекта
Российской Федерации в сфере образования) - внесён Парламентом Республики
Северная Осетия - Алания;
8) № 103313-7 «О внесении изменений в статью 13 Федерального закона «Об
опеке и попечительстве» в части защиты интересов несовершеннолетнего ребёнка,
оставшегося без родителей» - внесён депутатами Государственной Думы С.А.
Гавриловым, О.Ю. Баталиной, Е.А. Вторыгиной, Т.В. Плетневой, А.Г. Кобилевым, З.Я.
Рахматуллиной, В.В. Ивановым, Ю.В. Кобзевым, В.В. Зубаревым, А.Н. Ткачевым, Р.А.
Азимовым, В.П. Водолацким, М.Т. Гаджиевым, Е.А. Митиной, В.В. Бурматовым, М.М.
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Бариевым, С.А. Пахомовым, А.Л. Ветлужских, А.П. Петровым, И.М. Гусевой, Т.И.
Фроловой, Г.К. Сафаралиевым, Л.А. Огулем, И.Н. Сухаревым, И.М. Тетериным, Н.С.
Кувшиновой, Н.И. Борцовым, О.В. Окуневой, Д.В. Саблиным, Р.Ш. Хайровым, И.С.
Минкиным, А.И. Петровым, О.М. Казаковой, О.Н. Епифановой;
9) № 1147086-6 «О внесении изменений в Федеральный закон «О
противодействии коррупции» (в части возмещения и компенсации вреда, причинённого
в результате коррупционных преступлений) - внесён депутатами Государственной
Думы СМ. Мироновым, О.А. Ниловым, а также О.Л. Михеевым в период исполнения
им полномочий депутата Государственной Думы;
10) № 102884-7 «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации» (в части освобождения от обязанности по уплате взносов на
капитальный ремонт пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости) внесён депутатами Государственной Думы В.Л. Пашиным, Д.Е. Шилковым;
11) № 83801-7 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей» (в части сокращения срока действия договора найма
специализированного жилого помещения, предоставляемого детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей) - внесён Законодательным Собранием
Вологодской области;
12) № 142751-7 «О внесении изменения в статью 3 Федерального закона «О
внесении изменений в Федеральный закон «О безопасности дорожного движения» и
Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях» (о продлении
срока обмена водительских удостоверений) - внесён депутатами Государственной
Думы Е.С. Москвичевым, В.Б. Ефимовым, В.Б. Кидяевым, Н.В. Панковым, В.И.
Лысаковым, И.С. Минкиным, Р.Ш. Хайровым, П.М. Федяевым, Н.Г. Брыкиным, СЮ.
Теном, А.В. Палкиным, Л.И. Калашниковым, Т.И. Цыбизовой, В.Н. Карамышевым,
И.М. Тетериным, А.В. Жарковым, Н.Ю. Петруниным, В.В. Дзюбой, А.В. Чернышевым,
Р.В. Кармазиной, О.В. Окуневой, В.В. Ивановым, Ю.А. Левицким, М.А. Гадылыпиным,
М.М. Бариевым, С.А. Пахомовым, В.И. Синяговским, Е.А. Серпером, М.В. Романовым,
В.И. Афонским, М.С Гаджиевым, И.Д. Евтушенко, А.Б. Клыкановым, В.И. Катеневым,
Л.А. Огулем;
13) № 134447-7 «О внесении изменений в статьи 101 и 119 Трудового кодекса
Российской Федерации в части ограничения использования ненормированного
рабочего дня» - внесён депутатами Государственной Думы И.В. Лебедевым, Я.Е.
Ниловым, А.Н. Свинцовым;
14) № 131468-7 «О внесении изменения в статью 15 Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации» (в части уточнения положения
о предоставлении инвалидам мест для строительства гаража или стоянки для
технических и других средств передвижения) - внесён депутатом Государственной
Думы В.М. Тарасюком;
15) № 117856-7 «О внесении изменений в статью 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации» (в части изменения порядка освобождения от обязанности по
уплате взносов на капитальный ремонт пенсионеров, достигших возраста 80 лет) внесён Калининградской областной Думой;
16) № 148803-7 «О внесении изменения в статью 169 Жилищного кодекса
Российской Федерации» - внесён Мурманской областной Думой;
17) № 96211-7 «О внесении изменения в статью 2 Федерального закона «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» (в части
уточнения содержания понятия муниципальной услуги) - внесён Самарской
Губернской Думой;
18) № 115691-7 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
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исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»
(в части уточнения порядка вступления в силу нормативных правовых актов субъекта
Российской Федерации) - внесён Народным Хуралом (Парламентом) Республики
Калмыкия;
19) № 115080-7 «О внесении изменения в Федеральный закон «О ветеранах» (о
предоставлении права ветеранам боевых действий на первоочередное обеспечение их
детей местами в государственных
муниципальных общеобразовательных и
дошкольных образовательных организациях) - внесён Законодательным Собранием
Санкт-Петербурга;
20) № 174692-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской
Федерации
по
вопросам
применения
информационнотелекоммуникационных технологий и введения электронных форм документов в сфере
здравоохранения» - внесён Правительством Российской Федерации;
21) № 136334-7 «О внесении изменений в статьи 1 и 42 Федерального закона «О
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» (в части уточнения понятия
«санитарно-эпидемиологическое заключение») - внесён членами Совета Федерации
Г.Н. Кареловой, З.Ф. Драгункиной, В.В. Рязанским, Е.Ф. Лаховой, депутатами
Государственной Думы О.Ю. Баталиной, Д.А. Морозовым, Л.Н. Тутовой, Н.А.
Черняевой, В.В. Бурматовым, Ю.В. Кобзевым, Н.В. Говориным, Т.И. Фроловой, А.А.
Журавлевым, А.В. Маграмовым, А.Г. Кобилевым, В.В. Ивановым, Ф.Г. Ганиевым, А.И.
Петровым, Е.А. Митиной, Т.В. Соломатиной, А.Б. Клыкановым, В.И. Катеневым, СВ.
Бессараб, Е.Б. Шулеповым, А.В. Чернышевым, О.В. Окуневой, Л.А. Огулем, А.И.
Воеводой, О.А. Бондарь, Д.В. Ламейкиным, П.И. Пимашковым;
22) № 163832-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе члена
Совета Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации» и Федеральный закон «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (в части совершенствования взаимодействия
между органами государственной власти Российской Федерации, установления порядка
заслушивания информации о результатах деятельности территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти) - внесён депутатами Государственной
Думы В.В. Володиным, П.В. Крашенинниковым, членами Совета Федерации В.И.
Матвиенко, А.А. Клишасом;
23) № 155717-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» (в части уточнения
полномочий в сфере благоустройства территории муниципальных образований) - внесён
депутатами Государственной Думы А.Г. Сидякиным, П.Р. Качкаевым, О.И. Павловой,
З.Я. Рахматуллиной, Ю.В. Кобзевым, Р.А. Баталовой, Р.Ш. Хайровым, И.С. Минкиным,
И.Б. Богуславским, В.Е. Булавиновым, Н.Т. Антошкиным, А.Б. Василенко, А.Г.
Кобилевым, М.А. Гадылыпиным, С.А. Пахомовым, М.М. Бариевым, И.И.
Гильмутдиновым, В.В. Бурматовым, И.В. Осиповым, В.В. Ивановым, П.М. Федяевым,
В.В. Бузиловым, Т.И. Цыбизовой, А.Н. Хайруллиным, О.В. Грищенко, А.В. Катаевым,
А.И. Петровым, М.В. Гулевским, Ю.В. Смирновым, Г.И. Данчиковой, Р.К. Хуснулиным,
Г.К. Сафаралиевым, О.М. Казаковой, В.П. Водолацким, М.Т. Гаджиевым, А.П.
Марковым, А.А. Максимовым, А.А. Поляковым, Л.А. Огулем, P.M. Марданшиным, Ю.А.
Левицким, А.А. Носовым, Д.В. Юрковым, А.Н. Васильевым, И.М. Тетериным, О.А.
Бондарь, В.И. Мельником, Д.В. Бессарабовым, Л.Н. Тутовой, Б.М. Гладких, А.С.
Прокопьевым, Н.Ю. Петруниным, В.Л. Евлановым, М.С. Гаджиевым, Р.А. Азимовым,
В.А. Шамановым, А.В. Скочем, М.А. Ивановым, А.Г. Литовченко, И.М. Гусевой, В.И.
Катеневым, А.Б. Клыкановым, В.Н. Карамышевым, Д.В. Ламейкиным, В.А. Пановым,
А.Б. Выборным, М.В. Сураевым, М.В. Романовым, И.В. Медведевым;
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24) № 155489-7 «О внесении изменений в часть 1 статьи 93 Федерального закона
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд» (в части увеличения с двухсот до шестисот
тысяч рублей предельной суммы закупки у единственного поставщика лекарственных
препаратов в соответствии с пунктом 28 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05
апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»)» - внесён
депутатами Государственной Думы Н.С. Максимовой, М.А. Ивановым, И.Н.
Игошиным, Л.И. Ковпаком, Р.В. Кармазиной, М.П. Беспаловой, Г.И. Данчиковой, И.Н.
Шубиным, А.Г. Кобилевым, В.В. Ивановым, И.М. Гусевой, Н.А. Черняевой, Л.А.
Огулем, П.И. Пимашковым, Н.Ю. Петруниным, Г.К. Сафаралиевым, В.П. Водолацким,
М.Т. Гаджиевым, Д.В. Ламейкиным, А.С. Прокопьевым, В.И. Афонским, Р.А.
Азимовым, Р.К. Хуснулиным, В.В. Бокком, А.Б. Выборным, М.С. Гаджиевым, А.Ю.
Брыксиным, Д.С. Скривановым, М.В. Романовым, Н.Д. Боевой;
25) № 136717-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании
в Российской Федерации» (о введении понятия «трудовое воспитание») - внесён
членами Совета Федерации В.М. Крессом, А.А. Волковым, И.Ю. Тихоновой, З.Ф.
Драгункиной, Л.С. Гумеровой, Т.А. Гигель, Н.Н. Болтенко, Е.В. Поповой, депутатами
Государственной Думы А.А. Журавлевым, Д.В. Ламейкиным;
26) № 136565-7 «О внесении изменения в статью 55 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации» (об установлении преимуществ отдельным
категориям граждан на внеочередное предоставление мест в дошкольных
образовательных организациях) - внесён Костромской областной Думой;
27) № 211275-7 «О внесении изменений в главу 25 3 части второй Налогового
кодекса Российской Федерации» - внесён Архангельским областным Собранием
депутатов;
28) № 212594-7 «О внесении изменения в статью 63 Федерального закона «О
государственной регистрации недвижимости» (в части бесплатного предоставления
региональным операторам сведений, содержащихся в Едином государственном реестре
недвижимости) - внесён Архангельским областным Собранием депутатов.
29) № 267068-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О Фонде
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и признании
утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской
Федерации» (в части продления срока и совершенствования деятельности Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства) - внесён депутатами
Государственной Думы А.Г. Сидякиным, П.Р. Качкаевым, В.Ф. Шрейдером, М.М.
Бариевым, С.А. Пахомовым, Н.Н. Пилюс, В.Е. Булавиновым, А.А. Поляковым, А.Г.
Кобилевым, Т.И. Цыбизовой, А.Г. Эмиргамзаевым, П.И. Пимашковым, В.В. Ивановым,
О.И. Павловой, В.В. Бузиловым, М.А. Гадылыниным, В.В. Бурматовым, З.Я.
Рахматуллиной, А.В. Канаевым, О.А. Бондарь, В.Б. Кидяевым, Т.И. Фроловой, И.В.
Осиповым, В.В. Милоновым, Е.Б. Шулеповым, В.Н. Карамышевым, В.И. Афонским, А.З.
Фарраховым, Р.Ш. Хайровым, И.С. Минкиным, И.Б. Богуславским, З.Д. Геккиевым, А.Ф.
Тихомировым, В.В. Бахметьевым, М.А. Чернышевым, М.В. Гулевским, Б.М. Гладких,
Н.В. Говориным, А.Н. Изотовым, А.Г. Когогиной, К.Г. Слыщенко, Р.А. Азимовым, 3.3.
Байгускаровым, В.П. Водолацким, М.Т. Гаджиевым, Ф.Г. Ганиевым;
30) № 221069-7 «О внесении изменения в статью 8 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации» (по вопросу классификации
должностей муниципальной службы) - внесён Народным Хуралом (Парламентом)
Республики Калмыкия;
31) № 232715-7 «О внесении изменения в статью 14 Федерального закона «О
гражданстве Российской Федерации» (в части упрощённого порядка приёма в
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гражданство Российской Федерации) - внесён Законодательным Собранием
Республики Карелия;
32) № 253262-7 «О внесении изменений в статьи 9 и 9 1 Закона Российской
Федерации «О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и
полных кавалеров ордена Славы» и признании утратившим силу подпункта «в» пункта
4 статьи 1 Федерального закона «О внесении изменений в Закон Российской Федерации
«О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы» (об уточнении сроков обращения Героев Советского Союза,
Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы за ежемесячной
денежной выплатой, а также порядка предоставления льгот членам семей умерших
(погибших) Героев) - внесён Правительством Российской Федерации;
33) № 270327-7 «О внесении изменения в статью 51 Градостроительного кодекса
Российской Федерации» (в части расширения перечня объектов, для строительства или
реконструкции которых не требуется разрешение на строительство) - внесён
Правительством Российской Федерации;
34) № 231707-7 «О внесении изменений в статьи 1 и 8 Федерального закона «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и статьи 15 и
112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (по вопросу
регулирования закупок государственных унитарных предприятий и муниципальных
унитарных предприятий) - внесён членами Совета Федерации А.В. Кутеповым, СП.
Горячевой, С.А. Поповым, В.В. Лаптевым, А.П. Майоровым, Д.Ю. Василенко,
депутатом Государственной Думы В.В. Гутеневым;
35) № 272039-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих
принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов
Российской Федерации и муниципальных образований» в части совершенствования
парламентского контроля» (в части взаимодействия правоохранительных органов и
контрольно-счётных органов субъектов Российской Федерации) - внесён депутатами
Государственной Думы И.А. Яровой, Н.Д. Боевой, И.Е. Марьяш, Г.И. Данчиковой, П.И.
Пимашковым, В.В. Бузиловым, В.Б. Кидяевым, Ю.В. Кобзевым, А.В. Канаевым, Л.А.
Огулем, Н.Н. Пилюс, Т.П. Фроловой, Н.В. Говориным, В.И. Катеневым, В.А.
Елыкомовым, Д.А. Великом, А.А. Геттой, Р.В. Кармазиной, В.В. Бурматовым, СВ.
Бессараб, В.Н. Карамышевым, А.А. Носовым, А.Б. Клыкановым, П.М. Федяевым, А.Г.
Кобилевым, А.И. Петровым, В.А. Шамановым, И.М. Тетериным, В.В. Ивановым, М.С.
Шереметом, B.C. Скругом, Б.М. Гладких, О.Ю. Баталиной, Т.В. Соломатиной, Д.В.
Ламейкиным, Р.Б. Букачаковым, З.А. Аскендеровым, О.А. Бондарь;
36) № 271617-7 «О внесении изменения в статью 28 Федерального закона «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (по
вопросу проведения публичных слушаний) - внесён Государственным Советом
Республики Татарстан;
37) № 267529-7 «О внесении изменений в статью 306.2 Бюджетного кодекса
Российской Федерации» (в части направления участнику бюджетного процесса копии
уведомления о применении бюджетных мер принуждения) - внесён Архангельским
областным Собранием депутатов;
38) № 284325-7 «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (в части уточнения отдельных положений
Кодекса в области благоустройства территорий поселений) - внесён депутатами
Государственной Думы А.Г. Сидякиным, П.Р. Качкаевым, О.И. Павловой, А.Г.
Сидякиным, П.Р. Качкаевым, О.И. Павловой, А.С. Грибовым, В.В. Милоновым, И.В.
Осиповым, Т.Н. Цыбизовой, М.М. Бариевым, М.А. Гадыльшиным, С.А. Пахомовым,
В.В. Николаевой, В.И. Афонским, Е.Б. Шулеповым, З.Д. Геккиевым, А.Г. Литовченко,
А.Н. Изотовым, П.И. Пимашковым, В.В. Рудченко, И.В. Медведевым, Р.К.
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Хуснулиным, А.А. Максимовым, Ф.Г. Ганиевым, Р.А. Азимовым, Р.Ш. Хайровым, И.С.
Минкиным, И.Б. Богуславским, В.В. Бузиловым, А.Н. Пономаревым, В.В. Ивановым,
А.Г. Кобилевым, М.А. Чернышевым, А.А. Носовым, Д.В. Юрковым, В.Н.
Карамышевым, К.Г. Слыщенко, P.M. Марданшиным, Г.К. Сафаралиевым, И.Е.
Марьяш, Н.Д. Боевой, Б.М. Гладких, А.А. Геттой, М.С. Гаджиевым, В.Н. Плотниковым,
Ю.В. Кобзевым, М.В. Гулевским, Н.В. Говориным, А.В. Канаевым, А.З. Фарраховым;
39) № 299785-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основных
гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации» (в части повышения уровня
безопасности детей, а также качества услуг, предоставляемых организациями отдыха и
оздоровления детей) - внесён депутатами Государственной Думы И.А. Яровой, Ю.В.
Кобзевым, З.Я. Рахматуллиной, Д.А. Великом, С.Н. Коткиным, Т.В. Касаевой, Е.А.
Митиной, Д.В. Ламейкиным, Е.А. Вторыгиной, Н.А. Черняевой, Р.В. Кармазиной, Н.В.
Говориным, Т.В. Сапрыкиной, А.И. Петровым, Л.А. Огулем, О.М. Казаковой, В.В.
Бурматовым, Т.В. Соломатиной, В.В. Ивановым, В.И. Катеневым, Н.Г. Земцовым, В.М.
Новиковым, А.В. Канаевым, А.Г. Кобилевым, Н.Д. Боевой, И.Е. Марьяш, Ю.Н.
Березуцким, Д.А. Морозовым, Л.Н. Тутовой, О.А. Бондарь, В.П. Водолацким, P.M.
Марданшиным, А.Г. Аксаковым, А.С. Прокопьевым, В.А. Елыкомовым, А.В.
Ильтяковым, Т.И. Фроловой, Е.В. Косяненко, Н.Н. Пилюс;
40) № 273463-7 «О внесении изменения в пункт 11 статьи 58 Федерального
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (по вопросу
увеличения суммы избирательного взноса без открытия специального избирательного
счёта) - внесён депутатами Государственной Думы И.Н. Сухаревым, И.М. Гусевой,
И.В. Сапко, А.П. Марковым, А.А. Кавиновым, Л.И. Черкесовым, Р.Ю. Романенко, Н.В.
Маловым, В.В. Бахметьевым, А.Г. Литовченко, P.P. Ишсариным, членом Совета
Федерации А.А. Шевченко;
41) № 304204-7 «О внесении изменения в статью 16 Федерального закона «О
государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции» (в части наделения органов государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочием по установлению дополнительных ограничений
времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции при оказании
услуг общественного питания) - внесён Самарской Губернской Думой;
42) № 278707-7 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (в части правого регулирования создания кадетских классов в
общеобразовательных организациях, реализующих программы среднего общего
образования) - внесён Самарской Губернской Думой.
Кроме того, окружными парламентариями поддержаны:
1) обращение Архангельского областного Собрания депутатов к Министру труда
и социальной защиты РФ М.А. Топилину о необходимости разработки и скорейшего
внесения в Государственную Думу ФС РФ проекта федерального закона о внесении
изменений в Закон 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», принятое постановлением Архангельского
областного Собрания депутатов от 15 февраля 2017 года № 1530;
2) обращение Мурманской областной Думы к Министру спорта Российской
Федерации П.А. Колобкову по вопросу правового регулирования аттестации тренеров и
инструкторов-методистов организаций, осуществляющих спортивную подготовку,
принятое постановлением Мурманской областной Думы от 28 февраля 2017 года№ 36;
3) обращение Архангельского областного Собрания депутатов к Министру связи
и массовых коммуникаций Российской Федерации Н.А. Никифорову о необходимости
установления законодательством Российской Федерации ограничений распространения
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среди детей информации о тюремной псевдокультуре и идеологии и установления
административной ответственности за несоблюдение таких ограничений, принятое
постановлением Архангельского областного Собрания депутатов от 22 марта 2017 года
№ 1554.
В 2017 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 консультативносовещательным органом, созданным с целью выработки согласованных подходов к
осуществлению законотворческой деятельности, важной площадкой для решения
вопросов по совершенствованию законодательства.
Окружные депутаты приняли участие в 2 конференциях ПАСЗР, 2 заседаниях
Президиума ПАСЗР, 7 заседаниях постоянных комитетов ПАСЗР, участие в делегации
ПАСЗР в ежегодной Парламентской программе обмена Северного Совета в Исландии,
а также в совместном заседании Парламентской Ассоциации «Дальний Восток и
Забайкалье» и Парламентской Ассоциации Северо-Запада России.
Среди наиболее актуальных вопросов - разработка проекта федерального закона
«О развитии Арктической зоны Российской Федерации», развитие туризма,
инклюзивное образование, обеспечение жильем детей-сирот, развитие и поддержка
языков коренных малочисленных наров Севера и многие другие. По итогам
обсуждения парламентарии Северо-Запада подготовили ряд законодательных
инициатив и обращений в адрес Государственной Думы ФС РФ и Правительства РФ.
В июне 2017 года в Нарьян-Маре состоялась конференция с участием
региональных парламентариев в рамках председательства Российской Федерации в
Совете Баренцева/Евро-Арктического региона на тему «Работаем вместе во имя
инновационного,
«умного»
и устойчивого
Баренцева
региона.
Доверие,
транспарентность, традиции».
В мероприятии приняли участие депутаты нижней палаты российского
парламента и сенаторы Совета Федерации, депутаты парламентов регионов СевероЗапада России, а также Норвегии, Финляндии и Швеции. Законодатели государств
Баренцева региона обсудили вопросы сотрудничества в сферах экономики, культуры,
экологии и туризма.

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
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
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обеспечения принятия, изменения или признания утратившими силу тех или иных
нормативных правовых актов, принимаются оперативные меры по своевременному
устранению выявленных в ходе мониторинга недостатков в нормотворческой и
правоприменительной деятельности посредством корректировки нормативных
правовых актов регионального уровня, а равно посредством реализации окружным
Собранием депутатов права законодательной инициативы в Государственную Думу
Федерального Собрания Российской Федерации.
В целом в рамках полномочий Собрания депутатов округа по контролю за
соблюдением и исполнением законов Ненецкого автономного округа, в том числе в
соответствии с законом округа от 30.10.2012 № 80-оз «О контрольных полномочиях
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа», систематически осуществляется
заслушивание информации Администрации Ненецкого автономного округа и иных
органов исполнительной власти Ненецкого автономного округа (обеспечивающих
проведение единой государственной политики в соответствующих отраслях на
территории субъекта) о непосредственном правоприменении законодательства на
профильных постоянных комиссиях Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа (комиссии по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера,
экологии и природопользованию, по вопросам государственного устройства и местного
самоуправления, по экономической политике и бюджету, по социальной политике, а
также вновь созданная в 2017 году комиссия по вопросам молодежной политики,
охраны здоровья, культуры и спорта), комитете Собрания депутатов округа (в том
числе в части проведения анализа, обобщения практики правоприменения, выявления
состояния правового регулирования, складывающегося в соответствующей сфере).
В отдельных случаях мониторинг правоприменения в отношении конкретных
отраслей осуществляется окружным Собранием депутатов и путем проведения
парламентских слушаний, а также круглых столов.
Проведение публичных слушаний позволяет обеспечить гласность процессу
принятия закона, дает возможность учесть поступившие пожелания и предложения.
В 2017 году состоялись публичные слушания:
- по годовому отчёту об исполнении окружного бюджета за 2016 год
(17.05.2017);
- по проекту окружного бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020
годов (02.11.2017).
По наиболее актуальным вопросам депутатский корпус организовал проведение
заседаний в формате круглого стола, по итогам которых подготовлены и направлены
соответствующие рекомендации. С привлечением экспертов, общественности,
заинтересованных органов государственной власти обсудили финансовое обеспечение
мер социальной поддержки жителей округа, проблемы и перспективы развития
предпринимательства, поддержку одаренных детей и талантливой молодежи:
- круглый стол на тему «Финансовое обеспечение мер социальной поддержки
Ненецкого автономного округа. Проблемы и пути решения» (04.04.2017 г.);
- круглый стол на тему «Организация питания обучающихся в государственных
организациях Ненецкого автономного округа, осуществляющих образовательную
деятельность» (11.05.2017 г.);
- круглый
стол
на
тему
«Проблемы
и
перспективы
развития
предпринимательства в Ненецком автономном округе» (23.10.2017 г.);
- круглый стол на тему «Практика работы с одарёнными детьми и талантливой
молодёжью в НАО» в рамках реализации послания Президента РФ Федеральному
Собранию РФ от 01.12.2016 г. (01.12.2017 г.).
Конструктивность сотрудничества регионального парламента с гражданами
обеспечивается механизмом общественного обсуждения законопроектов, внесенных в
Собрание депутатов на рассмотрение и затрагивающих социально значимые вопросы,
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проводимого в целях выявления и учета мнения граждан, общественных объединений,
средств массовой информации и других представителей гражданского общества путем
размещения проектов на сайте Собрания депутатов с возможностью направления
заинтересованными лицами своих замечаний и предложений к проектам законов
округа. В 2017 году на общественное обсуждение было вынесено 14
законопроектов.
Осуществляется взаимодействие с Общественной палатой округа,
Общественной молодежной палатой при Собрании депутатов, общественными
объединениями.
Информация о деятельности окружного Собрания депутатов за 2017 год была
заслушана публично 1 февраля 2018 года на первой сессии регионального парламента,
состоявшейся в 2018 году.
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П. Состояние законодательства Ненецкого автономного округа
в 2017 году
Законодательство в сфере государственного строительства,
административно-территориального устройства и
противодействия коррупции
Региональными парламентариями в 2017 году была внесена корректировка в
основной закон округа. Основаниями внесения поправки в Устав Ненецкого
автономного округа послужили структурные изменения в исполнительных органах
государственной власти округа и изменение состава высшего исполнительного органа
государственной власти округа.
Законом округа от 02.02.2017 № 298-оз (проект которого был внесен на
рассмотрение окружного парламента в порядке законодательной инициативы
губернатором округа) положения статьи 35 Устава округа приведены в соответствие с
изменениями, ранее внесенными в закон округа от 6 января 2005 года № 542-оз «Об
Администрации Ненецкого автономного округа и иных органах исполнительной власти
Ненецкого автономного округа» окружными законами от 29.01.2016 № 178-оз (с
учетом введения департаментной системы организации исполнительных органов
государственной власти округа) и от 26.12.2016 № 292-оз в части уточнения
качественного состава Администрации округа.
Кроме того, одновременно с окружным законом от 02.02.2017 № 298-оз на
рассмотрении Собрания депутатов находился проект закона «О внесении изменения в
часть 1 статьи 3 закона Ненецкого автономного округа «Об Администрации Ненецкого
автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного
округа» (после принятия - закон от 02.02.2017 № 299-оз), которым изменен состав
Администрации округа в части исключения из него заместителя губернатора округа по
взаимодействию с федеральными органами государственной власти в г. Москве.
Указанные изменения также нашли свое отражение в окружном законе от 02.02.2017
№ 298-оз «О внесении поправки к Уставу Ненецкого автономного округа».
В соответствии с действовавшей на тот момент редакцией части 1 статьи 3
закона округа от 06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации Ненецкого автономного
округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа»
членами Администрации округа наряду с губернатором округа являются первый
заместитель (первые заместители) губернатора округа, заместители губернатора округа,
руководители департаментов округа, руководители органов исполнительной власти
округа в области социальной защиты населения, управления финансами, управления
государственным имуществом округа, представитель губернатора округа в Собрании
депутатов округа. Персональный состав Администрации округа утверждается
постановлением губернатора округа (ч. 2 ст. 3 окружного закона от 06.01.2005 № 542оз).
Полномочия высшего должностного лица субъекта РФ по формированию
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта РФ в соответствии
с законодательством субъекта РФ установлены подп. «в» п. 7 ст. 18 Федерального
закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации». Аналогичная норма отражена в Уставе Ненецкого
автономного округа, согласно статье 32 которого состав Администрации округа
формируется губернатором округа.
При этом в соответствии с действовавшей на момент внесения изменений
статьей 35 Устава округа (редакция от 12.11.2014 г.) был предусмотрен иной состав
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Администрации округа: губернатор округа, первый заместитель (первые заместители)
губернатора округа, заместители губернатора округа, руководители органов
исполнительной власти округа в области социальной защиты населения, управления
финансами, управления государственным имуществом округа.
В связи с несогласованностью положений окружного законодательства принят
закон округа от 02.02.2017 № 298-оз «О внесении поправки к Уставу Ненецкого
автономного округа», устранивший возникшие несоответствия.
В целях приведения Устава Ненецкого автономного округа в соответствие с
изменениями, внесенными 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) в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных
органов государственной власти субъектов Российской Федерации», региональными
парламентариями принятием окружного закона от 22.12.2017 № 365-оз «О внесении
поправок к Уставу Ненецкого автономного округа», проект которого был внесен в
порядке законодательной инициативы группой депутатов Собрания депутатов округа,
внесены изменения в Устав Ненецкого автономного округа.
Так, окружным законом от 22.12.2017 № 365-оз Устав Ненецкого автономного
округа приведен в соответствие с Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ,
которым в перечне основных полномочий законодательного (представительного)
органа государственной власти субъекта РФ полномочие по утверждению программ
социально-экономического развития субъекта РФ заменено полномочием по
утверждению порядка осуществления стратегического планирования в субъекте РФ. В
числе прочего, указанным Федеральным законом от 30.10.2017 № 299-ФЗ за высшим
исполнительным органом государственной власти субъекта РФ закреплены
полномочия по определению порядка разработки и корректировки документов
стратегического планирования, находящихся в его ведении, и утверждению таких
документов, а также исключено из его компетенции полномочие по разработке
программ социально-экономического развития субъекта РФ.
Значимым
является
принятие
в
2017
году
региональными
парламентариями закона округа от 23.11.2017 № 342-оз «О реализации отдельных
положений Федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества» на
территории Ненецкого автономного округа», направленного на развитие
международных связей, проект которого внесен в региональный парламент в порядке
законодательной инициативы губернатором 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 и регистрации
соглашений о приграничном сотрудничестве муниципальных образований округа с
муниципальными образованиями сопредельных государств.
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. Функции по
нормативно-правовому регулированию и реализации государственной политики в
сфере международного и межрегионального сотрудничества на территории округа
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осуществляет Департамент по взаимодействию с органами местного самоуправления и
внешним связям Ненецкого автономного округа (далее в целях настоящей страницы Департамент).
В связи с принятием окружного закона от 23.11.2017 № 342-оз органами
исполнительной власти округа проводится работа по его реализации, в том числе путем
последующего регулирования правоотношений в сфере приграничного сотрудничества
путем принятия иных нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа.
Запланированы к принятию следующие нормативные правовые акты:
1) постановления Администрации Ненецкого автономного округа:
- о порядке информирования федерального органа исполнительной власти,
уполномоченного на осуществление функций по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере приграничного сотрудничества об
осуществлении
международных
и внешнеэкономических связей Ненецкого
автономного округа и муниципальных образований Ненецкого автономного округа с
субъектами приграничного сотрудничества сопредельных государств по вопросам
приграничного сотрудничества и о результатах осуществления таких связей;
- о порядке формирования исполнительным органом государственной власти
Ненецкого автономного округа, уполномоченным в сфере приграничного
сотрудничества, перечня соглашений о приграничном сотрудничестве Ненецкого
автономного округа;
- о порядке формирования муниципальными образованиями Ненецкого
автономного округа перечней соглашений о приграничном сотрудничестве
муниципальных образований Ненецкого автономного округа с муниципальными
образованиями сопредельных государств;
- о порядке применения согласительных процедур в случае возникновения
разногласий между Администрацией Ненецкого автономного округа и органами
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного округа
в отношении проекта соглашения о приграничном сотрудничестве муниципальных
образований Ненецкого автономного округа с муниципальными образованиями
сопредельных государств;
- о внесении изменений в Положение о Департаменте;
2) приказы Департамента:
- о порядке сбора информации об осуществлении международных и
внешнеэкономических связей Ненецкого автономного округа и муниципальных
образований Ненецкого автономного округа с субъектами
приграничного
сотрудничества сопредельных государств по вопросам приграничного сотрудничества
и о результатах осуществления таких связей;
- о порядке присвоения соглашению о приграничном сотрудничестве
муниципальных образований Ненецкого автономного округа с муниципальными
образованиями сопредельных государств номера и даты при его регистрации.
Законом округа от 23.06.2017 № 326-оз внесены изменения в окружной закон от
06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности
Ненецкого автономного округа», направленные на изменение условий назначения
доплаты к пенсии лицам, замещавшим государственные должности Ненецкого
автономного округа в окружном Собрании депутатов в целях устранения неравенства в
пенсионных правах граждан, находящихся в одинаковых условиях, но избираемых на
различный срок полномочий в Собрание депутатов округа (в силу неоднократного
изменения норм, регламентирующих срок полномочий избираемого созыва). Законом
введена градация по срокам замещения государственных должностей Ненецкого
автономного округа в окружном Собрании депутатов.
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В соответствии с ранее действующей редакцией статьи 10.2 закона округа от
06.01.2005 № 538-оз ежемесячная доплата к пенсии лицам, замещавшим должности в
Собрании депутатов округа, устанавливалась при замещении государственной
должности округа от четырех до пяти лет (в течение одного срока полномочий) - 30
процентов, а в случае замещения государственной должности округа более пяти лет (в
течение двух и более сроков полномочий) - 45 процентов ежемесячного денежного
содержания, установленного частью 11 статьи 9.1 указанного закона.
Законом округа от 23.06.2017 № 326-оз установлено, что ежемесячная доплата к
пенсии лицам, замещавшим должности в Собрании депутатов округа, устанавливается
при замещении государственной должности округа в течение одного срока полномочий
(при сроке полномочий, равном четырем годам - от трех до четырех лет, при сроке
полномочий, равном пяти годам - от четырех до пяти лет) - 30 процентов, а в случае
замещения государственной должности округа в течение двух и более сроков
полномочий (более семи лет) - 45 процентов ежемесячного денежного содержания.
При этом, окружным законом от 23.06.2017 № 326-оз исключено условие для
назначения доплаты к страховой пенсии по старости (инвалидности) для лиц,
указанных в пунктах 2, 3, 9 - 13, 15 - 17 части 2 статьи 2 закона округа «О статусе лиц,
замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа» в части
наличия права на страховую пенсию по старости (инвалидности) на момент
прекращения полномочий по соответствующей должности, при этом остальные
условия (стаж на территории округа, стаж государственной гражданской службы, срок
замещения должности непосредственно перед прекращением полномочий) не
изменяются.
Кроме того, единовременная выплата при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска предоставляется лицу, замещающему государственную
должность округа, на основании заявления указанного лица один раз в календарном
году, если иное не установлено частью 3 статьи 9.1 закона округа от 06.01.2005
№ 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого
автономного округа», в следующих размерах:
для губернатора округа, а также лиц, указанных в пунктах 1 - 4, 6 - 8, 11 части 6
статьи 9.1, - двухмесячного денежного содержания;
для лиц, указанных в пунктах 5, 9, 10, 12 - 14 части 6 статьи 9.1,
двухмесячного денежного вознаграждения.
Законом округа от 31.10.2017 № 340-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» внесены изменения в окружные законы от
06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности
Ненецкого автономного округа», от 23.06.2017 № 326-оз «О внесении изменений в
закон Ненецкого автономного округа «О статусе лиц, замещающих государственные
должности Ненецкого автономного округа» в части применения условий
предоставления единовременной выплаты при предоставлении
ежегодного
оплачиваемого отпуска лицам, замещающим государственные должности округа,
которые были установлены до принятия закона округа от 23.06.2017 № 326-оз.
Предоставление указанной выплаты в соответствующем размере от денежного
вознаграждения предусмотрено без дифференциации по замещаемым государственным
должностям округа.
Окружными
парламентариями в
целях
обеспечения непрерывности
функционирования исполнительных органов государственной власти округа после
прекращения полномочий губернатора округа принят закон округа от 26.09.2017
№ 331-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа»
(проект которого внесен в порядке законодательной инициативы губернатором
Ненецкого автономного округа), предусматривающий изменение окружных законов от
06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные должности
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Ненецкого автономного округа», от 06.01.2005 № 542-оз «Об Администрации
Ненецкого автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого
автономного округа», от 01.12.2005 № 636-оэ «О государственной гражданской службе
Ненецкого автономного округа» в части создания условий продолжения непрерывного
исполнения полномочий членами окружной Администрации, руководителями иных
органов исполнительной власти, не являющихся членами Администрации округа,
первых заместителей (заместителей) руководителей исполнительных органов
государственной власти округа, руководителей
представительств округа после
прекращения полномочий губернатора округа до замещения соответствующей
должности в установленном порядке, но не более пяти месяцев со дня вступления в
должность вновь избранного губернатора округа.
В настоящее время перед органами государственной власти округа среди прочих
стоят задачи по совершенствованию государственной гражданской службы,
развитию кадрового потенциала в системе государственного управления, развитию
системы правового просвещения граждан и обеспечению доступности правовой
информации,
совершенствованию
разрешительной
и
контрольно-надзорной
деятельности,
совершенствованию
материально-технического
обеспечения
деятельности органов государственной власти округа.
Задача повышения эффективности государственного управления также
закреплена в Указе Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 «Об
основных направлениях совершенствования системы государственного управления».
Окружным законом от 23.11.2017 № 346-оз, проект которого внесен в порядке
законодательной инициативы губернатором округа, без выделения дополнительных
ассигнований из окружного бюджета на его реализацию, в рамках законов округа от
28.12.2006 № 828-оз «О реестре должностей государственной гражданской службы
Ненецкого автономного округа» и от 28.12.2006 № 829-оз «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа» главная
группа должностей категории «специалисты» в Аппарате Администрации Ненецкого
автономного округа дополнена должностями начальника отдела в комитете, начальника
сектора в комитете (наряду с имеющимися ранее должностями начальника отдела в
управлении, начальника сектора в управлении; по аналогии с должностями начальника
отдела и сектора в комитете в департаменте округа) с установлением должностного
оклада по должности начальника отдела в комитете в Аппарате Администрации округа
и по должности начальника сектора в комитете в Аппарате Администрации округа, а
также ежемесячного денежного поощрения по данным должностям (по аналогии с
денежным содержанием по должностям начальника отдела и сектора в комитете в
департаменте округа) с распространением действия указанных положений окружного
законодательства на правоотношения, возникшие с 01.03.2017 г.
Законом округа от 22.12.2017 № ЗбО-оз, проект которого внесен в порядке
законодательной инициативы губернатором округа, внесены изменения в окружной
закон от 01.12.2005 № 636-03 «О государственной гражданской службе Ненецкого
автономного округа», предусматривающие приведение его в соответствие с
федеральным законодательством (Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О
государственной гражданской службе Российской Федерации», Указом Президента РФ
от 12.10.2017 № 478 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации
от 16.01.2017 № 16 «О квалификационных требованиях к стажу государственной
гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки,
который необходим для замещения должностей федеральной государственной
гражданской службы»), а также установление полномочия губернатора округа по
утверждению порядка подготовки и представления документов для присвоения
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классных чинов гражданским служащим исполнительных органов государственной
власти округа.
В частности, окружным законом:
1) ч. 2 ст. 4 окружного закона от 01.12.2005 № бЗб-оз, регламентирующая
предельный возраст пребывания на государственной гражданской службе, приведена в
соответствие с ч. 1 ст. 25.1 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ (в ред.
Федерального закона от 01.07.2017 № 133-ФЗ, вступившего в силу 12.07.2017 года);
2) губернатор округа наделен полномочием по утверждению порядка
подготовки и представления документов для присвоения классных чинов гражданским
служащим исполнительных органов государственной власти округа;
3) снижены квалификационные требования к стажу
государственной
гражданской службы или стажу работы по специальности, направлению подготовки,
предусмотренные частью 6 статьи 11 окружного закона № бЗб-оз:
а) для замещения высших должностей гражданской службы законом
предусмотрено требование о наличии не менее 4 лет стажа государственной
гражданской службы (государственной службы иных видов) или стажа работы по
специальности, направлению подготовки [взамен ранее установленных требований - не
менее 6 лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) или не менее 7 лет стажа работы по специальности];
б) для замещения главных должностей гражданской службы - не менее 2 лет
стажа государственной гражданской службы или стажа работы по специальности,
направлению подготовки [взамен ранее установленных требований - не менее 4 лет
стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов)
или не менее 5 лет стажа работы по специальности];
в) для ведущих, старших и младших должностей гражданской службы - без
предъявления требования к стажу. Согласно действующей на тот момент редакции
окружного закона от 01.12.2005 № бЗб-оз требование к стажу не предъявлялось для
замещения старших и младших должностей гражданской службы округа, для
замещения ведущих должностей гражданской службы требовалось не менее 2 лет
стажа государственной гражданской службы (государственной службы иных видов)
или не менее 4 лет стажа работы по специальности, а для лиц, имеющих диплом
специалиста или магистра с отличием, в течение 3 лет со дня выдачи диплома - не
менее 1 года стажа государственной гражданской службы или стажа работы по
специальности.
Указанное снижение требований установлено по аналогии с нормативным
правовым регулированием,
содержащимся в требованиях, предъявляемых для
замещения должностей федеральной государственной гражданской службы в
соответствии с Указом Президента РФ от 16.01.2017 № 16 (в ред. Указа Президента РФ
от 12.10.2017 № 478, вступившего в силу 12.10.2017 г.);
4) ст. 13 окружного закона от 01.12.2005 № бЗб-оз приведена в соответствие со
ст. 62 Федерального закона № 79-ФЗ (в ред. Федерального закона от 29.07.2017
№ 275-ФЗ, вступившего в силу 10.08.2017г.), устанавливающей новый подход к
профессиональному
развитию
гражданских
служащих,
включающий
как
дополнительное профессиональное образование, так и иные мероприятия по
профессиональному развитию гражданских служащих, реализуемые не только
посредством размещения государственного заказа, но и в рамках государственного
задания, с одновременным исключением обязанности направления гражданского
служащего на повышение квалификации;
5) в абз. втором ч. 2 ст. 15.1 окружного закона от 01.12.2005 № бЗб-оз уточнен
порядок определения общего стажа работы на территории округа в целях пенсионного
обеспечения служащих (учитывается, в том числе, стаж государственной службы на
территории округа);
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6) в абз. втором ч. 3 ст. 15.1 окружного закона от 01.12.2005 № 636-03 изменен
круг лиц, замещавших должности гражданской службы, исключенные из Реестра
должностей государственной гражданской службы округа, при обращении их за
назначением пенсии за выслугу лет (исключено условие о переводе таких должностей в
государственные должности округа, а также исключено требование к таким лицам о не
назначении на государственные должности округа).
Региональными парламентариями принятием закона округа от 30.05.2017
№ 316-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О
разграничении полномочий между органами государственной власти Ненецкого
автономного округа в области обращения с отходами производства и потребления»
уточнены
полномочия
отдельных
профильных
исполнительных
органов
государственной власти округа.
Окружным законом от 30.05.2017 № 316-оз признан утратившим силу п. 3 ст. 5
закона округа от 30.05.2016 № 208-оз «О разграничении полномочий между органами
государственной власти Ненецкого автономного округа в области обращения с
отходами производства и потребления», в соответствии с которым к полномочиям
исполнительного органа государственной власти округа в сфере жилищнокоммунального хозяйства и жилищной политики (Департамент строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного
округа) было отнесено утверждение производственных программ операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, с
одновременным
отнесением
вышеуказанного
полномочия
к полномочиям
исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в
сфере государственного
регулирования
цен и тарифов (Управление по
государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа).
Внесенные
изменения
обусловлены
положениями
федерального
законодательства, согласно которым к полномочиям РФ в области обращения с
отходами относится утверждение порядка разработки, согласования, утверждения и
корректировки инвестиционных и производственных программ в области обращения с
твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка определения плановых и
фактических значений показателей эффективности объектов, используемых для
обработки, обезвреживания, размещения твердых коммунальных отходов, к
полномочиям субъектов РФ в области обращения с отходами производства и
потребления относится утверждение производственных программ операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами
(согласно ст. 5, 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах
производства и потребления»). Кроме того, Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424 утверждены Правила разработки, согласования, утверждения и
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, согласно пунктам 2, 13 которых проект производственной
программы
разрабатывается
регулируемой
организацией
и
утверждается
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов.
Законом округа от 02.02.2017 № 302-оз, проект которого внесен инициативной
группой окружных депутатов, изменены отдельные законы Ненецкого автономного
округа, регулирующие положение лиц, занимающих государственные должности
Ненецкого автономного округа, на основании поступившего в Собрание депутатов
округа предложения прокурора Ненецкого автономного округа о внесении изменений в
закон округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные
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должности Ненецкого автономного округа» в части отнесения к лицам, замещающим
государственную
должность
субъекта
РФ,
депутата
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ, осуществляющего
свои полномочия без отрыва от основной деятельности.
Указанное предложение прокурора округа было основано на нормах ч. 1 ст. 2.1
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации», которыми установлено что перечень
типовых государственных должностей субъектов РФ утверждается Президентом РФ.
Указом Президента РФ от 04.12.2009 № 1381 утвержден перечень типовых должностей
субъекта РФ, согласно пункта 6 которого, к таким должностям относится депутат
законодательного (представительного) органа государственной власти субъекта РФ,
независимо от осуществления им своих полномочий на профессиональной постоянной
основе или без отрыва от основной деятельности.
Кроме того, Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ и Федеральный закон
от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции» допускают существование
как лиц, замещающих государственные должности субъекта РФ на постоянной основе,
так и лиц, замещающих государственные должности субъекта РФ не на постоянной
основе.
Принятием окружного закона от 02.02.2017 № 302-оз региональными
парламентариями внесены изменения в закон округа от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе
лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного округа»,
предусматривающие отнесение должности депутата Собрания депутатов округа,
осуществляющего свои полномочия без отрыва от основной деятельности, к
государственной должности округа. При этом, введены ограничения, в том числе о
нераспространении на лиц, замещающих указанную должность, гарантий,
установленных главой 4 данного закона округа (денежное содержание, пенсионное
обеспечение и иные).
Корреспондирующие изменения внесены в закон округа от 10.01.1996 № 15-оз
«О статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа», закон округа
от 04.07.2007 № 90-оз «О специализированном государственном жилищном фонде
Ненецкого автономного округа».
Кроме того, законом округа от 02.02.2017 № 302-оз внесены изменения в закон
округа от 10.01.1996 № 15-оз «О статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа» в целях приведения положений части 1 статьи 6.3 закона округа в
соответствие с требованиями части 4 ст. 8 Федерального закона от 03.12.2012 № 230ФЗ (ред. от 03.11.2015) «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих
государственные должности, и иных лиц их доходам», которая предусматривает
размещение сведений об источниках получения средств, за счет которых совершены
все сделки, общая сумма которых превышает рассматриваемый доход за три последних
года, предшествующих отчетному периоду.
Региональным парламентом по результатам рассмотрения экспертного
заключения Управления Минюста от 08.02.2017 № 29/02-716/84 принят закон округа от
30.05.2017 № 319-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа», которым часть 4 статьи 6.1 окружного закона от 10.01.1996
№ 15-оз «О статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа»
приведена в соответствие с пунктом 5.1 статьи 12 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» в
части установления ограничения участия депутата, осуществляющего деятельность на
профессиональной постоянной основе, в качестве защитника или представителя (кроме
случаев законного представительства) по административному делу.
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Законом округа от 23.06.2017 № 320-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа и признании утратившими силу отдельных
законов Ненецкого автономного округа» из законов округа от 06.01.2005 № 538-оз «О
статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного
округа», от 06.01.2005 № 551-оз «О гарантиях и компенсациях лицам, работающим в
организациях, финансируемых за счет средств окружного бюджета, а также лицам,
получающим стипендии за счет средств окружного бюджета», от 01.12.2005 № бЗб-оз
«О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа», от
01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного
самоуправления
в
Ненецком
автономном
округе»
исключены
нормы,
предусматривающие, что оплата проезда неработающих членов семьи лица,
работающего в организации, финансируемой за счет средств окружного бюджета,
личным транспортом к месту проведения отпуска и (или) обратно не производится.
При этом действие указанной нормы распространено на правоотношения, возникшие с
1 июня 2017 года.
Региональными парламентариями принят закон округа от 23.06.2017 № 321-оз
«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О денежном
содержании государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа»
и признании утратившими силу отдельных положений закона Ненецкого автономного
округа «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа»,
предусматривающий установление на период с 01.01.2017 г. (с приданием нормам
обратной силы) по 31.12.2017 г. следующих размеров единовременной выплаты при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальной помощи,
предоставляемых в 2017 году за счет средств фонда оплаты труда государственным
гражданским служащим округа (вместо совокупного размера названных выплат - 0,1
оклада денежного содержания, применяемого с 01.01.2017 г. по 31.12.2017 г. на
основании вступившего в силу с 1 января 2017 г. закона округа от 02.11.2016
№ 263-оз):
- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска в размере 0,1 оклада денежного содержания;
- материальная помощь в размере 13000 руб.
В соответствии с действовавшей до 1 января 2017 г. редакцией статьи 11 закона
округа от 28.12.2006 № 829-оз «О денежном содержании государственных гражданских
служащих Ненецкого автономного округа» в отношении гражданских служащих
применялась единовременная выплата в размере двух окладов денежного содержания
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь в
размере одного оклада денежного содержания.
В силу п. 6 ст. 5, статьи 1 закона округа от 28.12.2006 № 829-оз «О денежном
содержании государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа»
единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и
материальная помощь являются дополнительными выплатами, предоставляемыми
гражданским служащим округа, и входят в состав денежного содержания гражданского
служащего округа.
Изменения, внесенные законом округа от 17.11.2017 № 349-оз в окружные
законы от 28.12.2006 829-оз «О денежном содержании государственных гражданских
служащих Ненецкого автономного округа», от 30.03.2015 № 64-оз «Об оптимизации
расходов, связанных с оплатой труда лиц, замещающих государственные должности
Ненецкого автономного округа» предусматривают:
1) в целях оптимизации расходов окружного бюджета на период с 01.01.2018 г.
по 31.12.2018 г. установление понижающего коэффициента 0,8 к ежемесячному
денежному вознаграждению всех лиц, замещающих государственные должности
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Ненецкого автономного округа (аналогичный коэффициент был установлен на 2017
год, с 1 апреля 2017 года до 1 января 2017 года коэффициент составлял 0,9);
2) исключение с 1 января 2018 года положений, устанавливающих размеры
ежемесячного денежного поощрения гражданского служащего, а также размеры
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
(составлял ОД оклада денежного содержания) и материальной помощи (составлял
13000 рублей). Ежемесячное денежное поощрение, единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска и материальная помощь будут
выплачиваться за счет средств фонда оплаты труда гражданских служащих округа, в
порядке и размерах, определяемых представителем нанимателя, при этом размер
ежемесячного денежного поощрения не может быть менее 10 процентов должностного
оклада;
3) изменение с 1 января 2018 года порядка формирования фонда оплаты труда
государственных гражданских служащих. При формировании фонда будут учитываться
средства для выплаты:
оклада за классный чин в размере 4 должностных окладов (вместо 3,5);
ежемесячной надбавки к должностному окладу за особые условия
государственной гражданской службы в размере 14 должностных окладов (вместо
12,5);
премий за выполнение особо важных и сложных заданий в размере 2
должностных окладов (вместо 0,6);
ежемесячного денежного поощрения в размере 1,6 должностного оклада (вместо
6) - для гражданских служащих округа, проходящих службу в районах Крайнего Севера
и местностях, приравненных к районам Крайнего Севера;
ежемесячного денежного поощрения в размере в размере 14,7 должностного
оклада (вместо 18) - для гражданских служащих округа, проходящих службу в городах
Москве и Санкт-Петербурге (ранее размер применялся в отношении гражданских
служащих, проходящих службу в представительствах Ненецкого автономного округа в
городах Москве и Санкт-Петербурге);
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого
отпуска и материальной помощи в размере 3 должностных окладов (вместо 0,1 оклада
денежного содержания для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного
оплачиваемого отпуска и 13000 руб. материальной помощи, установленных законом
округа от 23.06.2017 № 321-оз).
Региональными парламентариями принятием окружного закона от 26.09.2017
№ ЗЗб-оз внесены изменения в закон округа от 22.09.2011 № 58-оз «О Счётной палате
Ненецкого автономного округа» в целях приведения его в соответствие с Бюджетным
кодексом РФ и Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах
организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований».
Согласно статье 270.2 Бюджетного кодекса РФ представления и предписания
органов внешнего государственного (муниципального) финансового контроля
составляются и направляются объектам контроля в соответствии с Федеральным
законом от 05.04.2013 № 41-ФЗ «О Счётной палате Российской Федерации» и
Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и
деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований». Органом внешнего государственного финансового
контроля на территории Ненецкого автономного округа является Счётная палата
Ненецкого автономного округа.
Окружным законом от 26.09.2017 № ЗЗб-оз внесены изменения в статьи 21, 22
закона округа в целях согласования их со статьей 270.2 Бюджетного кодекса РФ и
статьей 16 Федерального закона «Об общих принципах организации и деятельности
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контрольно-счетных органов
образований».

субъектов Российской Федерации и муниципальных

Работа по взаимодействию с органами публичной власти осуществляется в т.ч.
посредством представления депутатскому корпусу отчетов о деятельности на
территории округа.
В 2017 году отчёт о своей деятельности за 2016 год представила Счётная палата
Ненецкого автономного округа (заслушан на 33-й сессии, состоявшейся 31.01.2017 г.);
начальник Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Ненецкому автономному округу о деятельности полиции за 2016 год (заслушан на 34-й
сессии, состоявшейся 16.02.2017 г.); ежегодный отчёт о своей деятельности и
деятельности Администрации Ненецкого автономного округа представил губернатор
Ненецкого автономного округа (заслушан на 35-й сессии, состоявшейся 24.03.2017 г.).
Также
региональными
парламентариями
заслушаны:
ежегодный
доклад
Уполномоченного по правам человека в Ненецком автономном округе о своей
деятельности (20.04.2017 г. на 36-й сессии), ежегодный доклад Уполномоченного по
правам ребёнка в Ненецком автономном округе о своей деятельности, о соблюдении и
защите прав и законных интересов ребёнка (23.05.2017 г. на 37-й сессии), ежегодный
доклад губернатора округа о социально-экономическом положении в округе,
включающий основные направления бюджетной, налоговой и инвестиционной
политики округа (22.06.2017 г. на 38-й сессии) и доклад прокурора Ненецкого
автономного округа о состоянии законности и правопорядка на территории Ненецкого
автономного округа в первом полугодии 2017 года (21.09.2017 г. на 39-й сессии).
Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р, определено, что для повышения
эффективности политико-правовых институтов, обеспечения исполнения
законодательства необходимо решение ряда проблем, в число которых входит
борьба с коррупцией не только в органах государственной власти, но и в
государственных учреждениях, оказывающих социальные услуги населению, и в
связанных с государством крупных хозяйственных структурах (естественных
монополиях).
Тема борьбы с коррупцией традиционно отмечена в Послании Президента
РФ Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 г. как одна из тем, требующих
особого внимания государства.
В развитие положений Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «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 течение 2017 года дважды вносились уточняющие изменения.
Окружное законодательство претерпело изменения в связи с принятием
Федерального закона от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
государственной политики в области противодействия коррупции», согласно
положениям которого:
- на высшее должностное лицо субъекта Российской Федерации (руководителя
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской
Федерации) возложена обязанность: по проверке достоверности и полноты сведений о
доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых лицами, замещающими муниципальные должности и отдельные
должности муниципальной службы; обращаться с заявлением о досрочном
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прекращении полномочий (или применении иной меры дисциплинарной
ответственности) депутата, члена выборного органа местного самоуправления,
выборного должностного лица местного самоуправления в орган местного
самоуправления, уполномоченный принимать соответствующее решение; подавать
заявление в суд о расторжении в судебном порядке контракта с главой местной
администрации за несоблюдение антикоррупционного законодательства;
- граждане, претендующие на замещение должности главы местной
администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность, а также
граждане, претендующие на замещение муниципальной должности, и лица,
замещающие муниципальные должности, представляют сведения о своих доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также
указанные сведения своих супругов и несовершеннолетних детей высшему
должностному лицу субъекта РФ (руководителю высшего исполнительного органа
государственной власти субъекта Российской Федерации) в порядке, установленном
законом субъекта Российской Федерации;
- установлено требование об обязательном опубликовании сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных
лицами, замещающими муниципальные должности, на официальных сайтах органов
местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и
(или) в средствах массовой информации;
-должностные лица контрольно-счетных органов, глава муниципального
образования, глава местной администрации, члены избирательной комиссии,
действующей на постоянной основе и являющейся юридическим лицом, с правом
решающего голоса, работающие в указанных комиссиях на постоянной (штатной)
основе обязаны соблюдать ограничения, запреты, исполнять обязанности, которые
установлены Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии
коррупции», Федеральным законом от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за
соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их
доходам», Федеральным законом «О запрете отдельным категориям лиц открывать и
иметь счета (вклады), хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных
банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, владеть и
(или) пользоваться иностранными финансовыми инструментами»;
- внесены уточнения в ограничения для лиц, замещающих государственные
должности субъектов Российской Федерации, муниципальные должности и
осуществляющих свои полномочия на постоянной основе в части запрета участвовать в
управлении коммерческой организацией или в управлении некоммерческой
организацией (за исключением участия в управлении совета муниципальных
образований субъекта Российской Федерации, иных объединений муниципальных
образований, политической партией, участия в съезде (конференции) или общем
собрании иной общественной организации, жилищного, жилищно-строительного,
гаражного кооперативов, садоводческого, огороднического, дачного потребительских
кооперативов, товарищества
собственников недвижимости), кроме
случаев,
предусмотренных федеральными законами, и случаев, если участие в управлении
организацией осуществляется в соответствии с законодательством Российской
Федерации от имени государственного органа или органа местного самоуправления
(исключено полномочие субъекта РФ на установление таких случаев).
В связи с возникшей необходимостью уточнения положений законов округа от
06.01.2003 № 390-оэ «Об Избирательной комиссии Ненецкого автономного округа», от
02.04.2003 № 411-03 «О территориальной избирательной комиссии», от 02.10.2006
№ 760-03 «Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе»,
от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе», от
01.07.2009 № 53-оз «О противодействии коррупции в Ненецком автономном округе»,
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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», от 22.09.2011 № 58-оз «О Счетной палате Ненецкого автономного округа» в
целях приведения их в соответствие с указанным Федеральным законом от 03.04.2017
№ 64-ФЗ окружными парламентариями принят закон округа от 26.09.2017 № ЗЗЗ-оз «О
внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа», проект
которого был внесен в порядке законодательной инициативы Прокуратурой Ненецкого
автономного округа.
Кроме того, окружными парламентариями в целях приведения окружного
законодательства в соответствие с федеральным принят закон округа от 31.10.2017
№ 339-оз «О внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа»,
проект которого был внесен в порядке законодательной инициативы Прокуратурой
Ненецкого автономного округа.
Законом округа от 31.10.2017 № 339-оз внесены изменения в законы округа от
10.01.1996 № 15-оз «О статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного
округа», от 06.01.2003 № 390-оз «Об Избирательной комиссии Ненецкого автономного
округа», от 06.01.2005 № 538-оз «О статусе лиц, замещающих государственные
должности Ненецкого автономного округа», от 01.12.2005 № 636-оэ «О
государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа», от 02.10.2006
№ 760-оз «Об Уполномоченном по правам человека в Ненецком автономном округе»,
от 24.10.2007 № 140-оз «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе», от
01.07.2009 № 53-оз «О противодействии коррупции в Ненецком автономном округе»,
от 28.06.2010 № 45-оз «Об Уполномоченном по правам ребенка в Ненецком
автономном округе и о внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О
статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного
округа», от 22.09.2011 № 58-оз «О Счетной палате Ненецкого автономного округа», от
15.07.2013 № 67-оз «Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в
Ненецком автономном округе», направленные на их приведение в соответствие с
Федеральным законом от 01.07.2017 № 132-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части размещения в государственной
информационной системе в области государственной службы сведений о применении
взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия за совершение коррупционных
правонарушений» (вступил в силу с 1 января 2018 года).
Указанным Федеральным законом от 01.07.2017 № 132-ФЗ были внесены
изменения в Федеральные законы от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О
муниципальной службе в Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции», согласно которым с 1 января 2018 года сведения о
применении к гражданскому служащему, муниципальному служащему, к лицу,
замещающему государственную должность РФ, государственную должность субъекта
РФ, муниципальную должность, взыскания в виде увольнения (освобождения от
должности) в связи с утратой доверия за совершение коррупционного правонарушения
включаются государственным органом (органом местного самоуправления), в котором
это лицо замещало соответствующую должность, в реестр лиц, уволенных в связи с
утратой доверия. Порядок ведения указанного реестра отнесен к ведению
Правительства РФ.
Кроме того, законом округа от 31.10.2017 № 339-оз внесены изменения в законы
округа от 18.05.2010 № 26-оз «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
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соблюдения государственными гражданскими служащими Ненецкого автономного
округа требований к служебному поведению», от 18.05.2010 № 27-оз «О проверке
достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Ненецкого автономного округа, и лицами,
замещающими государственные должности Ненецкого автономного округа, и
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности
Ненецкого автономного округа», направленные на их приведение в соответствие с
Указом Президента РФ от 19.09.2017 № 431 «О внесении изменений в некоторые акты
Президента Российской Федерации в целях усиления контроля за соблюдением
законодательства о противодействии коррупции», которым изменен п. 6 Указа
Президента РФ от 21.09.2009 № 1065 «О проверке достоверности и полноты сведений,
представляемых гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной
государственной службы, и федеральными государственными служащими, и
соблюдения федеральными государственными служащими требований к служебному
поведению», согласно новой редакции которого достоверность и полнота сведений,
представляемых
гражданами,
претендующими
на замещение
должностей
государственной гражданской службы субъектов РФ и муниципальной службы,
государственными гражданскими служащими субъектов РФ и муниципальными
служащими, претендующими на замещение указанных должностей, в соответствии с
нормативными правовыми актами РФ, проверяются только в части, касающейся
профилактики коррупционных правонарушений.
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 2017 году. В частности, постановлениями окружного Собрания
депутатов от 26.10.2017 № 166-сд, от 19.12.2017 № 233-сд в отдельные статьи
Регламента Собрания депутатов внесены редакционные правки, Регламент дополнен:
1) статьей, регламентирующей отдельные вопросы утверждения Собранием
депутатов кандидатур в члены Общественной палаты Ненецкого автономного округа.
Так, установлено, что поступивший от губернатора округа в Собрание депутатов
список кандидатов в члены Общественной палаты направляется председателем
Собрания депутатов депутатам Собрания депутатов для выяснения их мнения по
содержащимся в списке кандидатурам и представления предложений для рассмотрения
на палате законодательных предположений. Представленный в Собрание депутатов
губернатором округа список кандидатов в члены Общественной палаты, а также
поступившие предложения депутатов Собрания депутатов о кандидатах в члены
Общественной палаты направляются председателем Собрания депутатов на
рассмотрение палаты законодательных предположений для предварительного
обсуждения, по результатам которого депутатами Собрания депутатов вносится в
Собрание депутатов проект постановления Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа «Об утверждении членов Общественной палаты Ненецкого
автономного
округа», в который включаются
рекомендованные
палатой
законодательных предположений кандидатуры в состав членов Общественной палаты.
Принятый к рассмотрению проект постановления Собрания депутатов направляется
для предварительного рассмотрения на комитете Собрания депутатов, по результатам
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которого комитетом принимается решение о вынесении вопроса на рассмотрение
сессии Собрания депутатов. Решение об утверждении членов Общественной палаты,
оформляемое подлежащим официальному опубликованию постановлением Собрания
депутатов, принимается на сессии Собрания депутатов открытым голосованием
большинством голосов от числа избранных депутатов;
2) статьей,
регламентирующей
порядок
заслушивания
информации
руководителя о результатах деятельности территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти в Ненецком автономном округе региональным
парламентом.
Статьей определено, что заслушиванию указанной информации могут
посвящаться заседания комитета, сессии регионального парламента. Дата проведения
заседания комитета, сессии, список приглашенных определяются палатой
законодательных предположений. Приглашение на заседание комитета, сессии
Собрания депутатов с указанием интересующих депутатов вопросов направляется
руководителю территориального органа федерального органа исполнительной власти
не позднее, чем за 5 дней до дня проведения заседания комитета, сессии. При
невозможности участия руководитель уведомляет об этом не позднее, чем за один день
до дня проведения заседания с указанием должностного лиц, который представит
такую информацию. В этом случае Собрание депутатов согласовывает выступление на
заседании указанного должностного лица либо согласовывает с руководителем
возможность его выступления на другом заседании комитета, сессии. Заслушивание
информации проводится открыто в форме свободного диалога. По результатам
заслушивания принимается постановление Собрания депутатов.
Указанное регулирование осуществлено в реализацию норм статьи 2
Федерального закона от 29.07.2017 № 227-ФЗ «О внесении изменений в статьи 2 и 16
Федерального закона «О статусе члена Совета Федерации и статусе депутата
Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и статьи 4 и 5
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации».
Согласно внесенным Федеральным законом от 29.07.2017 № 227-ФЗ
изменениям в Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» предусмотрено, что по
приглашению законодательного (представительного) органа государственной власти
субъекта Российской Федерации руководитель территориального органа федерального
органа исполнительной власти выступает на заседаниях
законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта Российской Федерации с
информацией о деятельности территориального органа федерального органа
исполнительной власти в соответствующем субъекте Российской Федерации и отвечает
на вопросы депутатов законодательного (представительного) органа государственной
власти субъекта Российской Федерации с учетом требований законодательства
Российской Федерации о государственной и иной охраняемой законом тайне в порядке,
определенном регламентом
или иным актом, принятым законодательным
(представительным) органом государственной власти субъекта Российской Федерации
и устанавливающим порядок его деятельности.
Законом округа от 27.06.2017 № 322-оз, проект которого был внесен в порядке
законодательной инициативы губернатором округа, внесены изменения в закон округа
от 03.02.2006 № 673-оз «О нормативных правовых актах Ненецкого автономного
округа», направленные на:
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1) дополнение перечня источников, в которых осуществляется официальное
размещение текстов нормативных правовых актов округа для общего пользования,
«Официальным интернет-порталом
правовой информации (pravo.gov.ru)» и
интегрированным полнотекстовым банком правовой информации (эталонным банком
данных правовой информации) в целях дальнейшего развития государственной
системы правовой информации, правового регулирования функционирования
региональных сегментов государственной системы правовой информации. Следует
отметить, что официальная публикация нормативных правовых актов округа в
интегрированном полнотекстовом банке правовой информации (эталонном банке
данных правовой информации) имеет значение только для установления аутентичности
текста, но не момента вступления акта в силу;
2) уточнение приведенного воспроизведения компетенции федерального органа
исполнительной власти, обеспечивающего функционирование Официального интернетпортала правовой информации (pravo.gov.ru).
Закон округа «О нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа»
претерпел изменения принятием окружного закона от 27.06.2017 № 323-оз (проект
которого был внесен в порядке законодательной инициативы окружными депутатами),
обусловленные совершенствованием законотворческой деятельности и системы
раскрытия органами государственной власти округа информации о подготовке
законопроектов, выявления и учета общественного мнения по ним, вовлечения граждан
в законотворческий процесс, обеспечения соответствия законодательства округа
интересам общества.
Законом округа от 27.06.2017 № 323-оз в окружной закон «О нормативных
правовых актах Ненецкого автономного округа» введена отдельная статья,
посвященная общественному обсуждению проектов законов Ненецкого автономного
округа.
Окружным законом установлена обязанность разработчиков законопроектов
(разработчиками которых выступают исполнительные органы государственной власти
Ненецкого автономного округа) вынесения на общественное обсуждение проектов
законов округа, затрагивающих вопросы реализации мер социальной поддержки
граждан (в том числе в части их установления, отмены или условий их
предоставления), реализации прав коренных малочисленных народов, проживающих на
территории Ненецкого автономного округа, а также затрагивающих иные социально
значимые вопросы, до их внесения в Собрание депутатов Ненецкого автономного
округа в порядке законодательной инициативы.
Законом предусмотрено, что такое общественное обсуждение не проводится в
отношении проектов законов округа по вопросам окружного бюджета, бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого
автономного округа и их исполнения, проектов законов округа, подлежащих оценке
регулирующего воздействия, проектов законов округа, направленных исключительно
на приведение законов округа в соответствие с федеральным законодательством, а
также проектов законов округа по вопросам административно-территориального
устройства округа, изменения границ (преобразования) муниципальных образований
округа. Порядок учета мнения населения, проведения публичных слушаний в рамках
указанных правоотношений регламентирован профильным законодательством.
Законом округа от 27.06.2017 № 323-оз предусмотрено, что вынесение проекта
закона округа на общественное обсуждение обеспечивается путем его вынесения на
рассмотрение общественного совета при органе исполнительной власти округа,
являющемся разработчиком проекта закона округа. Общественное обсуждение проекта
закона округа проводится публично и открыто. Разработчик заблаговременно
обнародует посредством размещения на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» информацию о проекте закона округа,
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вынесенном на общественное обсуждение, о дате, времени, месте и порядке его
проведения, обеспечивает свободный доступ к материалам, касающимся проекта
закона округа, выносимого на общественное обсуждение. Законом округа установлено,
что порядок проведения общественного обсуждения проектов законов округа
устанавливается разработчиком таких проектов.
Обязательное общественное обсуждение проектов законов округа, внесенных на
рассмотрение Собрания депутатов Ненецкого автономного округа, осуществляется в
соответствии с Регламентом Собрания депутатов Ненецкого автономного округа.
Ненецкий автономный округ, расположенный в Арктической зоне РФ,
характеризуется не только большой протяженностью и низкой плотностью населения,
но и тем, что является одним из немногих субъектов РФ, в отношении которых
сочетаются вертикаль территориального построения по принципу «матрешки» (внутри
одного субъекта РФ размещается другой субъект РФ, в частности Ненецкий
автономный округ входит в состав Архангельской области) с горизонтальным
построением власти по принципу «мозаики» (указанные субъекты РФ равноправны и
независимы друг от друга).
При этом в силу положений п. 3 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»
значительная часть полномочий (более одной трети), перечисленных в п. 2 ст. 26.3
Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, формально относятся к компетенции
Архангельской области на территории Ненецкого автономного округа.
Правовой формой разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Ненецкого автономного округа и органами
государственной власти Архангельской области послужил Договор между
органами государственной власти Архангельской
области и Ненецкого
автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации от 05.06.2014 г.,
заключенный на основании п. 3 ст. 26.6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ,
утверждённый законами двух субъектов РФ и обусловленный экономическими,
географическими и иными особенностями Ненецкого автономного округа,
предусматривающий самостоятельное осуществление органами государственной
власти Ненецкого автономного круга следующих полномочий (относящихся в силу
указания Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ к полномочиям Архангельской
области) на своей территории:
полномочий Российской Федерации по предметам ведения РФ, полномочий
Российской Федерации по предметам совместного ведения РФ и субъектов РФ,
переданных для осуществления органам государственной власти субъектов РФ в
соответствии с федеральными законами (за счет межбюджетных трансфертов);
полномочий органов государственной власти субъекта РФ по предметам
совместного ведения РФ и субъектов РФ, указанных в подп. 3, 5, 7 - 14, 21 - 24, 27-31,
34, 37, 40, 41 п. 2 ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ (за счет средств
окружного бюджета).
Указанный Договор между субъектами был утвержден Собранием
депутатов законом округа от 23.06.2014 № 50-оз (ред. от 19.09.2014 г.), вступил в
силу с 1 января 2015 года и действует до 31 декабря 2021 года, основан на
принципах равенства и партнерства в целях сохранения устойчивого, стабильного
социально-экономического развития регионов, социального благополучия населения
Архангельской области и Ненецкого автономного округа. При этом бюджетные
отношения субъектов урегулированы законом о федеральном бюджете на 2017 год, в
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частности статьями 2 и 10 Федерального закона от 19.12.2016 № 415-ФЗ «О
федеральном бюджете на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», согласно
которым:
доходы от федеральных налогов, в том числе налогов, предусмотренных
специальными налоговыми режимами, и сборов, поступающие от плательщиков на
территории Ненецкого автономного округа, в 2017 году подлежат зачислению в
бюджет Архангельской области по установленным Бюджетным РФ и Федеральным
законом нормативам, за исключением доходов от федеральных налогов, в том числе
налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, и сборов,
зачисляемых в бюджет округа по нормативам согласно приложению 2 к указанному
Федеральному закону;
дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности субъектов РФ
рассчитываются раздельно для бюджетов Архангельской области (без автономного
округа), Ненецкого автономного округа.
Тем самым, названный Договор служит механизмом выравнивания и
отстаивания интересов, прав и обязанностей указанных субъектов РФ.
Учитывая, что в каждом предмете ведения содержатся полномочия как
законодательного регулирования, так и государственного управления, в реализацию
заключенного между округом и областью Договора органами государственной власти
Ненецкого автономного округа наряду с принятием от области имущества (в т.ч.
имущественных комплексов учреждений), необходимого для исполнения полномочий,
с
проведением
организационных
изменений
в исполнительных
органах
исполнительной власти округа, было обеспечено своевременное принятие
соответствующих законов и иных нормативных правовых актов Ненецкого
автономного округа, определяющих собственное региональное регулирование округа
по указанным правоотношениям.
В контексте разграничения полномочий между органами государственной
власти в РФ следует отметить, что вопросы о последующем перераспределении
федерацией на уровень регионов дополнительных полномочий следует рассматривать с
учетом сложившейся экономической ситуации, характеризующейся дефицитностью
региональных и местных бюджетов в РФ.
Региональные парламентарии уделили внимание в 2017 году рассмотрению
вопросов окружного административно-территориального устройства.
Законом округа от 02.02.2017 № 295-оз внесены изменения в Приложение 10 к
закону Ненецкого автономного округа от 24.02.2005 № 557-оз «Об административнотерриториальном устройстве Ненецкого автономного округа», которыми изменены
границы муниципального образования «Малоземельский сельсовет» Ненецкого
автономного округа путем увеличения на 0,97 кв. км. за счет межселенной территории
муниципального образования «Муниципальный район «Заполярный район».
Принятые корректировки вызваны необходимостью решения вопросов местного
значения, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», для
размещения полигона твердых бытовых отходов, мест захоронения с учетом
требований к санитарно-защитной зоне, а также предоставления земельных участков
многодетным семьям для строительства индивидуальных жилых домов в соответствии
с законом Ненецкого автономного округа от 15.11.2011 № 79-оз «О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном
округе».
В соответствии с Федеральным законом от 18.12.1997 № 152-ФЗ «О
наименованиях географических объектов», законом Ненецкого автономного округа от
23.04.2013 № 16-оз «Об отдельных вопросах правового регулирования в сфере
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присвоения наименований и переименования географических объектов», с учётом
результатов опроса граждан о поступившем предложении губернатора округа,
проведённого на территории муниципального образования «Канинский сельсовет»
Ненецкого автономного округа, окружным Собранием депутатов принято
постановление от 31.01.2017 № 17-сд (уточнено в последующем региональным
парламентом постановлением от 20.04.2017 № 73-сд), которым одобрено предложение
губернатора Ненецкого автономного округа о переименовании географического
объекта - деревни Верхняя Мгла, расположенной на территории муниципального
образования «Канинский сельсовет» Ненецкого автономного округа, - в деревню Мгла.
Наименование деревни Мгла является общепринятым употреблением
наименования населенного пункта среди населения округа, которое упоминается в
законе Ненецкого автономного округа от 24.02.2005 № 557-оз «Об административнотерриториальном устройстве Ненецкого автономного округа» и ОКАТО.
Необходимые документы о переименовании географического объекта, с
документами, обосновывающими указанное предложение, были направлены окружным
Собранием депутатов в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти Федеральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии
(Росреестр) для последующего внесения изменений в Государственный каталог
географических названий.
В целях реализации закона округа от 25.11.2016 № 266-оз «Об отдельных
вопросах формирования и деятельности Общественной палаты Ненецкого
автономного
округа»,
регламентирующего
отнесенные
федеральным
законодательством к компетенции субъекта РФ вопросы в области формирования и
деятельности Общественной палаты Ненецкого автономного округа, региональным
парламентом принято постановление от 16.02.2017 № 27-сд «Об утверждении членов
Общественной палаты Ненецкого автономного округа».
В соответствии с ч.ч. 7 - 9 ст. 8 Федерального закона от 23.06.2016 № 183-ФЗ
«Об общих принципах организации и деятельности общественных палат субъектов
Российской Федерации» и разработанной на основании её положений статьи 4 закона
округа от 25.11.2016 № 266-оз «Об отдельных вопросах формирования и деятельности
Общественной палаты Ненецкого автономного округа», вступившего в силу с
01.01.2017 года:
1/3 состава Общественной палаты Ненецкого автономного округа (ОП НАО)
утверждается губернатором округа по представлению зарегистрированных на
территории
субъекта
РФ структурных
подразделений
общероссийских и
межрегиональных общественных объединений (в частности, поступивший пакет
документов содержал копию постановления губернатора Ненецкого автономного
округа от 07.02.2017 № 12-пг «Об утверждении членов Общественной палаты
Ненецкого автономного округа», которым утверждено 7 членов ОП НАО нового
состава);
1/3 состава ОП НАО утверждается Собранием депутатов по представлению
зарегистрированных на территории округа некоммерческих организаций, в т.ч.
региональных общественных объединений;
члены ОП НАО, утвержденные губернатором округа, и члены ОП НАО,
утвержденные Собранием депутатов, определяют состав остальной 1/3 членов ОП НАО
из числа кандидатур, представленных местными общественными объединениями,
зарегистрированными на территории округа.
По
результатам
рассмотрения
пакета
документов,
представленного
губернатором округа принято постановление окружного Собрания депутатов от
16.02.2017 № 27-сд, которым утверждено 7 членов Общественной палаты Ненецкого
автономного округа.
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В результате рассмотрения экспертного заключения Управления Минюста от
14.02.2017 № 29/02-802/111 принятием окружного закона от 30.05.2017 № 319-оз «О
внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа»
региональные парламентарии внесли корректировку в закон округа от 29.12.2012
№ 115-03 «О регулировании отдельных вопросов организации проведения
публичных мероприятий на территории Ненецкого автономного округа» в целях
приведения части 1 статьи 2 закона округа в соответствие с частями 1 и 1.1 статьи 7
Федерального закона от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях» в части установления требования о подаче уведомления о
пикетировании, осуществляемом одним участником, если этот участник предполагает
использовать быстровозводимую сборно-разборную конструкцию.
В целях регулирования на территории Ненецкого автономного округа
деятельности субъектов общественного контроля, осуществляемой в целях наблюдения
за деятельностью органов государственной власти, органов местного самоуправления,
государственных и муниципальных организаций, иных органов и организаций,
осуществляющих в соответствии с федеральными законами отдельные публичные
полномочия, а также в целях общественной проверки, анализа и общественной оценки
издаваемых ими актов и принимаемых решений на территории округа действует закон
округа от 30.05.2016 № 212-оз «Об отдельных вопросах осуществления общественного
контроля в Ненецком автономном округе».
Окружным законом установлен перечень субъектов общественного контроля в
округе, регламентированы вопросы формирования общественных советов при
Собрании депутатов и исполнительных органах государственной власти округа,
общественных инспекций и групп общественного контроля, учета предложений,
рекомендаций и выводов, содержащихся в итоговых документах, подготовленных по
результатам общественного контроля (в частности при оценке эффективности
деятельности государственных организаций округа), организации и проведения
общественной проверки, проведения общественной экспертизы.
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 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.
Члены Общественной молодежной палаты при Собрании депутатов Ненецкого
автономного округа организуют и проводят мероприятия, направленные на развитие
законотворческой инициативы среди молодежи, пропаганду здорового образа жизни,
поддержку всероссийских, региональных, окружных акций, иные социальнокультурные мероприятия.
Соблюдению прав и свобод человека и гражданина на территории округа
способствует правовая поддержка граждан в рамках оказания им бесплатной
юридической помощи.
На территории округа законом от 29.12.2012 № 119-оз «О бесплатной
юридической помощи в Ненецком автономном округе» определены правовые основы
оказания гражданам бесплатной юридической помощи, в том числе полномочия
органов государственной власти и органов местного самоуправления муниципальных
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образований Ненецкого автономного округа в области обеспечения граждан
бесплатной квалифицированной юридической помощью, устанавливаются основания и
порядок оказания гражданам бесплатной квалифицированной юридической помощи,
закрепляются меры, направленные на информационное обеспечение деятельности по
оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовое просвещение
населения на территории Ненецкого автономного округа.
В государственную систему бесплатной юридической помощи на территории
Ненецкого автономного округа входят: исполнительные органы государственной
власти округа и подведомственные им учреждения, государственное юридическое
бюро Ненецкого автономного округа (далее - Госюрбюро), адвокаты, нотариусы и
другие субъекты, оказывающие бесплатную юридическую помощь, в случае наделения
их правом участвовать в государственной системе бесплатной юридической помощи в
порядке, установленном федеральными и окружными законами.
Уполномоченным исполнительным органом государственной власти Ненецкого
автономного округа в области обеспечения граждан бесплатной юридической
помощью является Аппарат Администрации округа.
Порядок взаимодействия участников государственной системы бесплатной
юридической помощи на территории Ненецкого автономного округа утвержден
постановлением Администрации округа от 30.05.2014 № 188-п.
В 2017 году Госюрбюро бесплатная юридическая помощь оказана 1186
гражданам, исполнительными органами государственной власти округа - 7040
гражданам. В рамках оказания бесплатной юридической помощи проводится работа по
правовому просвещению и информированию жителей Ненецкого автономного округа
(размещение информации на сайтах и стендах, публикация материалов в средствах
массовой информации округа, участие в телепередачах, подготовка материалов для
трансляции на радио и телевидении, проведение встреч, форумов, конференций,
лекций, семинаров, заседаний и совещаний, подготовка памяток, информационных
писем и методических рекомендаций).
Во исполнение Майских указов Президента России на территории округа
полностью завершены мероприятия по созданию сети многофункциональных
центров по предоставлению государственных и муниципальных услуг. Все жители
округа могут получить государственные и муниципальные услуги по принципу
«одного окна» по месту пребывания.
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 28.12.2016 № 471-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и
признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов
Российской Федерации» с 01.01.2017 года признана утратившей силу глава 6
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (на основании которой был разработан и
принят закон округа от 23.04.2013 № 17-оз «Об универсальной электронной карте»),
устанавливающая положения об организации деятельности по выпуску, выдаче и
обслуживанию универсальных электронных карт, в том числе:
универсальная электронная карта может иметь несколько независимо
функционирующих электронных приложений, предназначенных для авторизованного
доступа пользователя такой картой к получению финансовой, транспортной или иной
услуги, в том числе государственной или муниципальной услуги;
эмитентами электронных приложений являются федеральные органы
исполнительной власти, исполнительные органы государственной власти субъекта
Российской Федерации, органы государственных внебюджетных фондов Российской
Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти и
территориальные органы государственных внебюджетных фондов Российской
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Федерации, банки, иные органы и организации, обеспечивающие оказание
государственных, муниципальных и иных услуг в электронной форме с
использованием универсальной электронной карты и электронных приложений.
В соответствии с письмом Министерства экономического развития Российской
Федерации от 03.02.2017 № ОГ-Д09-1093 с 1 января 2017 года функционирование
размещенных на универсальной электронной карте федеральных и региональных
электронных приложений обеспечивается по усмотрению эмитентов данных
приложений. Эмитентом федеральных электронных приложений является акционерное
общество «Универсальная электронная карта». Эмитенты региональных электронных
приложений определены решениями уполномоченных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации (региональные приложения универсальной
электронной карты отсутствуют).
В целях приведения окружного законодательства в соответствие с федеральным
региональными парламентариями был принят закон округа от 25.04.2017 № 310-оз,
которым признаны утратившими силу закон округа от 23.04.2013 № 17-оз «Об
универсальной электронной карте» и законы округа о внесении изменений в указанный
закон. Развитие государственного управления в Ненецком автономном округе
осуществляется в соответствии с окружными законами в рамках реализации
государственной
программы
Ненецкого
автономного
округа
«Развитие
государственного управления в Ненецком автономном округе», утвержденной
постановлением Администрации округа от 30.10.2013 № 379-п (ред. от 30.12.2017),
включающей в себя подпрограммы, направленные на развитие кадрового потенциала
органов государственной власти, реализацию функций государственного управления,
осуществление юридической помощи и правовое просвещение граждан в Ненецком
автономном округе, материально-техническое и транспортное обеспечение органов
государственной власти Ненецкого автономного округа, а также на противодействие
коррупции в Ненецком автономном округе.
Анализ законотворческой деятельности Собрания депутатов в 2017 году
свидетельствует об актуальности выбранных приоритетных направлений работы в
сфере государственного строительства, обусловленных, прежде всего, необходимостью
своевременного приведения окружного законодательства в соответствие с
принимаемыми федеральными законами, совершенствованием сложившейся
системы государственного управления, повышением
её эффективности,
принятием мер по предотвращению коррупции.

Избирательное законодательство
(законодательство о выборах и референдумах)
Избирательное законодательство на региональном уровне претерпело в 2017
году значительные изменения, в основном направленные на приведение его в
соответствие с федеральным законодательством.
Региональными парламентариями принятием закона округа от 22.12.2017
№ 356-03 (проект которого был внесен в порядке законодательной инициативы
Избирательной комиссией Ненецкого автономного округа) внесены комплексные
изменения в законы округа от 06.01.2003 № 390-оз «Об Избирательной комиссии
Ненецкого автономного округа», от 02.04.2003 №411-оз «О территориальной
избирательной комиссии Ненецкого автономного округа», от 25.05.2005 № 579-оз «О
референдуме Ненецкого автономного округа», от 26.10.2006 № 775-оз «О местном
референдуме в Ненецком автономном округе», от 28.11.2008 № 93-оз «О выборах
депутатов представительных органов муниципальных образований и выборных
должностных лиц местного самоуправления в Ненецком автономном округе», от
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29.06.2012 № 54-оз «О выборах губернатора Ненецкого автономного округа», от
30.11.2012 №102-оз «Об отзыве губернатора Ненецкого автономного округа», от
29.12.2012 №112-оз «О выборах депутатов Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа», направленные на их приведение в соответствие с Федеральным
законом от 01.06.2017 № 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», внесшим, в свою очередь, изменения в Федеральный
закон от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на
участие в референдуме граждан Российской Федерации», согласно которым:
- исключен пятилетний срок образования избирательных участков, участков
референдума;
- закреплена возможность пересмотра перечня и границ избирательных
участков, участков референдума;
- уточнен порядок формирования избирательных комиссий в случае, если срок
полномочий комиссий истекает в период избирательной кампании или кампании
референдума;
- упрощена процедура назначения наблюдателей;
- упрощены требования к указанию адреса места жительства избирателя,
участника референдума при поддержке выдвижения кандидата, списка кандидатов,
инициативы проведения референдума;
- введен новый механизм обеспечения реализации активного избирательного
права и права на участие в референдуме граждан, которые будут в день голосования
находиться вне места своего жительства.
В целом, изменения в окружном избирательном законодательстве в
соответствии с Посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ от
01.12.2016 г. были направлены на продолжение курса развития политической
системы, институтов прямой демократии, на повышение конкурентности
выборов.

Законодательство в сфере местного самоуправления
Изменения в 2017 г. вносились в законодательные акты округа, регулирующие
правовое положение муниципальных служащих и лиц, замещающих выборные
должности местного самоуправления.
В адрес Собрания депутатов округа поступил официальный запрос Совета
депутатов муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого
автономного округа, представленный в Решении Совета депутатов МО «Пустозерский
сельсовет» НАО от 14.07.2017 № 1, по вопросу о разъяснении порядка расчета
величины месячного денежного содержания лица, замещающего выборную должность
местного самоуправления, в целях определения размера ежемесячной доплаты к пенсии
лица, замещающего выборную должность местного самоуправления, в части учета
единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска,
предусмотренной статьей 3 закона округа от 01.07.2008 № 35-оз «О гарантиях лицам,
замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном
округе».
Согласно части 1 статьи 39 закона округа от 03.02.2006 № 673-оз «О
нормативных правовых актах Ненецкого автономного округа» официальное толкование
вступивших в силу законов округа осуществляет Собрание депутатов округа как по
собственной инициативе, так и по запросам субъектов законодательной инициативы.
Указанный запрос был рассмотрен по существу в заключении экспертноправового управления аппарата Собрания депутатов от 31.08.2017 № 350-ЭПУ (ранее
также вопрос был рассмотрен в заключении от 06.06.2017 № 294-ЭПУ на обращение
главы МО «Пустозерский сельсовет» НАО по вопросу толкования Собранием
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депутатов округа абзаца третьего пункта 1 статьи 6 закона округа от 01.07.2008
№ 35-оз), в котором сделан вывод о том, что единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренная статьёй 3 закона
округа «О гарантиях лицам, замещающим выборные должности местного
самоуправления в Ненецком автономном округе», не подлежит учету при расчете
величины месячного денежного содержания лица, замещающего выборную
муниципальную должность, в целях определения размера ежемесячной доплаты к
пенсии указанного лица.
Запрос
субъекта
законодательной
инициативы
(Совета
депутатов
муниципального образования «Пустозерский сельсовет» Ненецкого автономного
округа) послужил основанием для принятия окружными парламентариями закона
округа от 26.09.2017 № 335-оз «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».
Законом округа разъяснено, что при определении размера ежемесячной доплаты к
пенсии лиц, замещающих выборные должности местного самоуправления в Ненецком
автономном округе, в составе месячного денежного содержания лица, замещающего
выборную муниципальную должность, не учитывается единовременная выплата при
предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, предусмотренная статьёй 3 закона
Ненецкого автономного округа от 1 июля 2008 года № 35-оз «О гарантиях лицам,
замещающим выборные должности местного самоуправления в Ненецком автономном
округе».
За период 2017 года дважды вносились изменения в закон округа от
24.10.2007 № 140-оэ «О муниципальной службе в Ненецком автономном округе».
Законом округа от 26.09.2017 № ЗЗЗ-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» внесены изменения, согласно которым:
граждане,
претендующие
на замещение должности
главы местной
администрации по контракту, и лицо, замещающее указанную должность,
представляют сведения о своих 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 губернатору Ненецкого автономного округа в порядке,
установленном статьей 9.2.1 закона округа от 24.10.2007 № 140-оз;
порядок представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера гражданами, претендующими на замещение
должности главы местной администрации по контракту, и лицом, замещающим
указанную должность, установлен вновь введенной статьей 9.2.1;
проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью
2.1 статьи 9.1 закона округа, осуществляется по решению губернатора Ненецкого
автономного округа в порядке, установленном статьей 9.2.2 закона округа от 24.10.2007
№ 140-оз;
порядок проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должности главы местной администрации
по контракту, и лицом, замещающим указанную должность, установлен вновь
введенной статьей 9.2.2.
Указанные изменения были обусловлены изменениями, внесенными в
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской
Федерации» Федеральным законом от 03.04.2017 № 64-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования
государственной политики в области противодействия коррупции».
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Законом округа от 31.10.2017 № 339-оз внесено изменение в окружной закон от
24.10.2007 № 140-оз, согласно которому с 1 января 2018 года сведения о применении к
муниципальному служащему взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия
включаются органом местного самоуправления, в котором муниципальный служащий
проходил муниципальную службу, в реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия,
предусмотренный статьей 15 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О
противодействии коррупции». Указанное изменение направлено на приведение
окружного закона в соответствие с Федеральным законом от 01.07.2017 № 132-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
размещения в государственной информационной системе в области государственной
службы сведений о применении взыскания в виде увольнения в связи с утратой доверия
за совершение коррупционных правонарушений».
Перечень вопросов местного значения приведен в Федеральном законе от
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации». Он разграничен по типам муниципальных образований (ст. 14
- 16) и является закрытым (исчерпывающим). В законе 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-ФЗ, которые устанавливают, что законами субъекта РФ может
осуществляться перераспределение полномочий между органами местного
самоуправления и органами государственной власти субъекта РФ, с 1 января 2015
года на территории Ненецкого автономного округа (с численностью населения 43
тыс. человек, очевидными значительными расстояниями между населенными пунктами
в условиях Крайнего Севера, т.е. с учетом территориального и демографического
критериев, а также количества административно-территориальных единиц, имеющих
обширную территорию с малой численностью населения, тенденции города к росту
населения и тенденции села к снижению населения) осуществляется реализация
закона округа от 19.09.2014 № 95-оз «О перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого
автономного округа и органами государственной власти Ненецкого автономного
округа».
В силу статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ подобные
законы вступают в силу с начала очередного финансового года, а перераспределение
полномочий допускается на срок не менее срока полномочий законодательного
(представительного) органа государственной власти субъекта РФ. При этом не
допускается отнесение к полномочиям органов государственной власти субъекта РФ
полномочий органов местного самоуправления в сферах управления муниципальной
собственностью, формирования, утверждения и исполнения местного бюджета,
осуществления охраны общественного порядка, установления структуры органов
местного самоуправления, изменения границ территории муниципального образования,
а также полномочий, предусмотренных пунктами 1, 2, 7, 8 части 1 статьи 17 и частью
10 статьи 35 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ.
В настоящее время в состав Ненецкого автономного округа входят всего 2
муниципальных образования первого уровня (1 городской округ «Город Нарьян-Мар»
и 1 муниципальный район «Заполярный район»), 1 городское поселение «Рабочий
поселок Искателей», 18 сельских поселений (при этом территории сельских поселений
и рабочего поселка входят в состав территории указанного муниципального района).
Окружным законом от 19.09.2014 № 95-оз на уровень Ненецкого
автономного округа сроком на 10 лет перераспределены те функции, которые
фактически местные бюджеты не могут выполнять самостоятельно (выполняли в
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предшествующие годы за счет значительного софинансирования из регионального
бюджета), в том числе следующие полномочия органов местного самоуправления по
вопросам местного значения:
полномочия, предусмотренные Федеральным законом «Об образовании в
Российской Федерации», организация предоставления общедоступного и бесплатного
дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по
основным
общеобразовательным
программам,
организация
предоставления
дополнительного образования детей в муниципальных образовательных организациях,
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное
время;
организация строительства муниципального жилищного фонда, создание
условий для жилищного строительства;
содержание автомобильных дорог местного значения, дорожная деятельность в
отношении автомобильных дорог местного значения в части проектирования их
строительства и строительства;
организация электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения,
снабжения населения топливом; полномочия по организации теплоснабжения;
создание условий для обеспечения поселений услугами связи, общественного
питания, торговли и бытового обслуживания;
создание условий для развития сельскохозяйственного
производства,
расширения рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
содействие развитию малого и среднего предпринимательства, оказание поддержки
социально ориентированным некоммерческим организациям;
организация библиотечного обслуживания населения; создание условий для
организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры, для
развития местного традиционного народного художественного творчества; организация
и осуществление мероприятий по работе с детьми и молодежью;
обеспечение условий для развития физической культуры, школьного спорта и
массового
спорта,
организация
проведения
официальных
физкультурнооздоровительных и спортивных мероприятий;
создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории поселения;
отдельные полномочия, предусмотренные Градостроительным кодексом РФ,
подготовка генеральных планов поселения, правил землепользования, резервирование
земель в границах поселения для муниципальных нужд; подготовка схем
территориального планирования;
организация выполнения комплексных кадастровых работ и утверждение картыплана территории;
осуществление муниципального земельного и лесного контроля; организация
мероприятий по охране окружающей среды;
распоряжение земельными участками, государственная собственность на
которые не разграничена; обеспечение выполнения работ, необходимых для создания
искусственных земельных участков;
утверждение
программ комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры, регулирование тарифов на подключение к системе коммунальной
инфраструктуры, тарифов организаций коммунального комплекса на подключение,
надбавок к тарифам на товары и услуги организаций коммунального комплекса,
надбавок к ценам (тарифам) для потребителей;
полномочия,
предусмотренные
Федеральным
законом
«Об
основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса».
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Тем самым, посредством принятия закона округа от 19.09.2014 № 95-оз на
уровне Ненецкого автономного округа фактически осуществлена централизация
исполнения властных полномочий посредством передачи исполнения наиболее
ресурсоемких вопросов местного значения непосредственно органам государственной
власти округа, чем обеспечена взаимодополняемость управленческих функций,
эффективность решения более широкого круга вопросов.
Прогнозируемым
результатом
указанного
распределения
полномочий
обозначено:
повышение качества, эффективности и оперативности решения вопросов
местного значения, установление оптимального объема полномочий органов местного
самоуправления;
централизация государственного и муниципального управления, в результате
чего схема принятия управленческих решений лишена избыточных и дублирующих
звеньев,
обеспечение сбалансированности бюджетных доходов и расходов на
муниципальном уровне, снижение нагрузки на местные бюджеты, обеспеченность
полномочий органов местного самоуправления муниципальных образований округа их
собственными доходами;
устранение
сложных
и длительных
процедур
финансирования и
софинансирования решения отдельных вопросов местного значения из окружного
бюджета,
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.
По итогам реализации с 1 января с 2015 года закона округа от 19.09.2014
№ 95-оз на базе Собрания депутатов Ненецкого автономного округа на данный момент
в рамках созданной в 2017 году рабочей группы с участием всех заинтересованных лиц
осуществляется оценка реализации закона округа на практике, с последующей
предполагаемой разработкой изменений в указанный закон округа, направленных на
совершенствование перераспределения указанных полномочий.
Особую роль в рассматриваемом контексте выполняет и закон округа от
17.02.2010 № 8-оз «О регулировании отдельных вопросов организации местного
самоуправления на территории Ненецкого автономного округа», направленный в
соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации» на реализацию государственных
полномочий Ненецкого автономного округа в сфере установления правовых основ
организации местного самоуправления в округе.
Нельзя не учитывать, что согласно ч. 2 ст. 132 Конституции РФ органы местного
самоуправления
могут
наделяться
законом отдельными
государственными
полномочиями с передачей необходимых для их осуществления материальных и
финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству.
Так, на территории Ненецкого автономного округа фактически на данный
момент органами местного самоуправления осуществляются отдельные
государственные полномочия, предусмотренные тремя окружными законами
(действие которых введено законом округа об окружном бюджете):
74

законом округа от 28.03.2006 № 692-оз «Об осуществлении в Ненецком
автономном округе отдельных государственных полномочий в сфере деятельности по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
законом округа от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Ненецкого
автономного округа по представлению дополнительных мер социальной поддержки»;
законом округа от 01.10.2009 № 59-оз «Об административных комиссиях в
Ненецком автономном округе и наделении органов местного самоуправления
муниципальных
образований
Ненецкого
автономного
округа
отдельными
государственными
полномочиями Ненецкого автономного округа в сфере
административных правонарушений».
Особого внимания заслуживает 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-ФЗ «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и
Федерального закона от 22.08.2004 № 122-ФЗ «О внесении изменений в
законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу
некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи с принятием
федеральных законов «О внесении изменений и дополнений в Федеральный закон «Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации».
Законодательно
урегулированы
следующие
вопросы
разграничения
муниципального имущества:
порядок согласования перечня имущества, находящегося в муниципальной
собственности и подлежащего передаче из собственности одного муниципального
образования в собственность другого муниципального образования;
порядок направления согласованных предложений органами местного
самоуправления муниципальных образований в Администрацию Ненецкого
автономного округа;
перечень документов, необходимых для принятия правового акта Ненецкого
автономного округа о разграничении имущества, а также момент возникновения права
собственности на муниципальное имущество, передаваемое в рамках разграничения
муниципального имущества - со дня подписания передаточного акта.

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
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Ледовитого океана, также оборонной и геостратегической функций прибрежных зон
Ненецкого автономного округа.
Стратегия социально-экономического развития Ненецкого автономного округа
на перспективу до 2030 года утверждена постановлением Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа от 22.06.2010 № 134-сд и ориентирована по двум
основным направлениям развития округа - углубление монопрофильного
характера экономики (акцент на нефтегазодобычу) и диверсификация экономики
округа. Сценарий диверсификации экономики является базовым в Стратегии развития
Ненецкого автономного округа и соответствует приоритетам развития Российской
Федерации, поскольку, помимо высоких показателей социально-экономического
развития территории, позволяет обеспечивать интересы России в Арктическом
макрорегионе.
Диверсификация региональной экономики достигается за счет восстановления
традиционных видов хозяйствования и создания новых секторов экономики,
развитие которых обусловлено уникальными особенностями территории.
Отдаленность региона, отсутствие наземных путей сообщения постоянного
действия, сложности логистической схемы, достаточно густая гидрографическая сеть
округа (более 70% территории округа занято озерами и реками) не способствуют
освоению больших территорий.
В тоже время, на территории Ненецкого автономного округа находятся
значительные запасы углеводородного сырья (нефти, природного газа, газового
конденсата), что обеспечивает устойчивое многолетнее развитие производительных
сил округа.
В частности законом округа от 28.06.2010 № 38-оз «О договорах и соглашениях
Ненецкого автономного округа» установлены особенности заключения активно
применяемых на практике соглашений о взаимодействии в области социальноэкономического развития округа между недропользователями и Администрацией
округа, предметом которых являются вопросы повышения качества жизни населения,
проживающего в округе, уровня развития производства и услуг (в том числе их
качества), а также иные вопросы, результатом которых является социальноэкономическое развитие региона. Ежегодно, в срок до 1 апреля, Администрация округа
представляет в Собрание депутатов округа и в Счетную палату округа отчет об
исполнении таких соглашений.
Региональными парламентариями принятием окружного закона от 26.09.2017
№ 332-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О договорах
и соглашениях Ненецкого автономного округа» уточнены положения закона округа от
28.06.2010 № 38-оз, в частности предусмотрено, что полномочия иных лиц на право
подписания договоров и соглашений Ненецкого автономного округа по поручению
соответственно губернатора Ненецкого автономного округа, председателя Собрания
депутатов Ненецкого автономного округа, руководителей исполнительных органов
государственной власти Ненецкого автономного округа, иных государственных
органов округа наряду с распоряжением могут оформляться доверенностью.
Кроме того одним из стратегических направлений развития Ненецкого
автономного округа в современных экономических условиях является эффективное
функционирование Северного морского пути, по которому осуществляется жизненно
важный «северный завоз» грузов и товаров для нужд региона.
В рамках Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом
планировании в Российской Федерации» принят закон Ненецкого автономного округа
от 01.12.2015 № 147-оз «Об отдельных вопросах в сфере стратегического планирования
в Ненецком автономном округе» реализация которого обеспечена постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 № 471-п (в редакции от
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07.06.2017 № 191-п) «Об утверждении отдельных порядков в сфере стратегического
планирования в Ненецком автономном округе».
Указанным окружным законом регламентированы особенности порядка
разработки и корректировки стратегии социально-экономического развития Ненецкого
автономного округа, осуществления мониторинга и контроля реализации документов
стратегического планирования Ненецкого автономного округа.
В целях исполнения закона округа от 01.12.2015 № 147-оз постановлением
Администрации Ненецкого автономного округа от 30.12.2015 № 471-п утверждены:
Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации
стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного округа;
Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля исполнения плана
мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Ненецкого
автономного округа;
Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации
прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на
долгосрочный период;
Порядок разработки, корректировки, мониторинга и контроля реализации
прогноза социально-экономического развития Ненецкого автономного округа на
среднесрочный период.
В качестве исполнительного органа государственной власти округа,
осуществляющего функции по нормативному правовому регулированию и реализации
государственной политики в области стратегического планирования, анализа и
прогнозирования социально-экономического развития, определён Департамент
финансов и экономики Ненецкого автономного округа (постановление Администрации
округа от 28.11.2014 № 464-п).
В настоящее время органами исполнительной власти округа ведется работа по
корректировке Стратегии социально-экономического развития Ненецкого автономного
округа на перспективу до 2030 года, принятой до вступления в силу Федерального
закона «О стратегическом планировании в Российской Федерации».
Постановлением Администрации округа от 23.12.2014 № 516-п (в ред. от
25.05.2017 № 174-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 округа,
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 ред. от 31.08.2017 № 1064).
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,
муниципально-частном партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в
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отдельные законодательные акты Российской Федерации» на территории Ненецкого
автономного округа», распределившим полномочия исполнительных органов
государственной власти округа в сфере государственно-частного партнерства.
Непосредственно План мероприятий («дорожная карта») по развитию
институциональной среды в сфере государственно-частного партнерства в автономном
округе утвержден постановлением губернатора округа от 27.07.2015 № 67-пг.
Одним из основных нормативных правовых актов округа в данном направлении
является закон округа от 19.09.2014 № 94-оз «О государственной поддержке
инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе, осуществляемой в
форме капитальных вложений», основанный на принципах создания на территории
округа благоприятного инвестиционного климата и развитой инвестиционной
инфраструктуры, обеспечения равных прав инвесторов, осуществляющих вложение
инвестиций в экономику округа, защиты прав и законных интересов инвесторов,
поддержки и стимулирования частной инициативы и процессов самоорганизации
участников инвестиционной деятельности, исключения из инвестиционного процесса
объектов, создание и использование которых не отвечает требованиям экологических,
санитарно-гигиенических и других норм, установленных законодательством, нарушает
традиционный уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, этнических
общностей, наносит ущерб охраняемым законом правам и интересам граждан,
юридических лиц и государства.
В целях создания благоприятных условий для привлечения инвесторов в регион
окружными парламентариями принятием закона округа от 25.04.2017 № 312-оз, проект
которого был внесен в порядке законодательной инициативы губернатором Ненецкого
автономного округа, изменен окружной закон от 19.09.2014 № 94-оз, что обусловлено
правоприменительной практикой и исполнением подпункта «б» пункта 7 Указа
Президента Российской Федерации от 16.01.2017 № 13 «Об утверждении Основ
государственной политики регионального развития Российской Федерации на период
до 2025 года». В отношении законопроекта (в последующем закон округа от 25.04.2017
№ 312-оз) разработчиком была проведена процедура оценки регулирующего
воздействия, в рамках которой предложений и замечаний от субъектов инвестиционной
деятельности и иных заинтересованных лиц не поступило.
Законом округа от 25.04.2017 № 312-оз действующий окружной закон от
19.09.2014 № 94-оз «О государственной поддержке инвестиционной деятельности в
Ненецком автономном округе, осуществляемой в форме капитальных вложений»
актуализирован, устранены его несоответствия федеральному законодательству,
дополнены условия предоставления государственной поддержки инвестиционной
деятельности, определены требования к определению объема инвестиций в форме
капитальных вложений, установлены положения о приоритетных инвестиционных
проектах Ненецкого автономного округа, определен минимальный объем инвестиций в
форме капитальных вложений по видам экономической деятельности в целях
предоставления
государственной
поддержки
организациям,
реализующим
приоритетные инвестиционные проекты.
В целях исключения дублирования государственной поддержки, законом округа
от 25.04.2017 № 312-оз установлено, что положения окружного закона от 19.09.2014
№ 94-оз не распространяются на отношения, связанные с осуществлением инвестиций
в форме капитальных вложений в рамках соглашений о государственно-частном
партнерстве, концессионных соглашений и специальных инвестиционных контрактов,
которые
регулируются
соответственно
федеральным
законодательством
о
государственно-частном партнерстве, о концессионных соглашениях РФ, о
промышленной политике РФ.
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Предусмотренная законом округа от 19.09.2014 № 94-оз (в ред. окружного
закона от 25.04.2017 № 312-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;
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 выпуска 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.
Изменениями, внесенными окружным законом от 25.04.2017 № 312-оз,
установлено, что 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 настоящего закона, реализующим
приоритетные инвестиционные проекты Ненецкого автономного округа. При этом,
статус приоритетных инвестиционных проектов Ненецкого автономного округа
присваивается инвестиционным проектам:
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1) 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;
2) 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 окружным законом, является
инвестиционный договор, заключенный между окружной Администрацией и
организацией, реализующей
приоритетный инвестиционный проект округа.
Приоритетные инвестиционные проекты округа включаются в реестр приоритетных
инвестиционных проектов Ненецкого автономного округа, который ведется в порядке
установленном окружной Администрацией.
Помимо этого, внесенными изменениями установлены дополнительные
гарантии для инвесторов, согласно которым 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 № П5-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
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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 (в редакции от 27.03.2017 № 97-п) утвержден Порядок создания
бизнес-инкубатора на территории Ненецкого автономного округа.
Кроме того, принято постановление Администрации Ненецкого автономного
округа от 15.05.2017 № 153-п «О специализированной организации по привлечению
инвестиций и работе с инвесторами с в Ненецком автономном округе», которым
акционерному обществу «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа»
присвоен статус специализированной организации по привлечению инвестиций и
работе с инвесторами в Ненецком автономном округе с исполнением следующих
полномочий:
1) сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного окна» при
взаимодействии с органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа;
2) содействие созданию проектных команд по реализации инвестиционных
проектов;
3) продвижение инвестиционных возможностей Ненецкого автономного округа
во взаимодействии с органами исполнительной власти Ненецкого автономного округа;
4) обеспечение взаимодействия с банками и организациями с целью
привлечения финансирования;
5) содействие инвесторам и субъектам малого и среднего предпринимательства
при реализации проектов государственно-частного партнерства;
6) содействие формированию и развитию отраслевых кластеров на территории
Ненецкого автономного округа;
7) предоставление
инвесторам
и
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
информационно-консультационной
и
организационной
поддержки.
Организацией, управляющей
деятельностью бизнес-инкубатора на
территории Ненецкого автономного округа является акционерное общество
«Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа», оказывающий все
виды поддержки по принципу «одного окна». В настоящее время там работают
начинающие предприниматели.
В округе также предоставляется услуга
микрофинансирования бизнеса.
Помимо
иных
направлений
повышения
инвестиционной
привлекательности региона и поддержки предпринимательства, указанные
достижения позволяют и далее улучшать деловой климат в регионе, что
согласуется с положениями, отмеченными Президентом РФ в своем Послании от
01.12.2016 г. Федеральному Собранию РФ.
Кроме того, в округе создана единая геоинформационная система, которая
размещена в информационно-телекоммуникационной сети «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.
Вместе с тем, привлечение инвестиций в Ненецкий автономный округ
имеет ряд ограничений, которые связаны со спецификой природноклиматических условий, удаленностью от крупных российских рынков сбыта,
высокими транспортными издержками, отсутствием развитой инфраструктуры,
малочисленностью населения на протяженной территории.
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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 (в ред. от 28.02.2017) «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 № 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 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 ред. от
20.12.2017 № 380-п) действует Порядок определения объема и предоставления
субсидий
унитарным
некоммерческим
организациям,
не
являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями в целях предоставления
микрозаймов субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также для
реализации мероприятий по развитию системы гарантий и поручительств при
получении кредитов в кредитных организациях субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Регулирование процедуры предоставления займов и субсидий
малому и
среднему предпринимательству осуществляется постановлениями Администрации
округа от 23.03.2016 № 82-п (в ред. от 18.10.2017 № 317-п) «Об утверждении
Положения о порядке и условиях предоставления грантов начинающим
предпринимателям на создание собственного бизнеса», от 23.03.2016 № 87-п (в ред. от
20.11.2017 № 348-п) «Об утверждении Порядка предоставления субсидий на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат,
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности», от 10.07.2015
№ 226-п (в ред. от 29.08.2016 № 276-п) «Об утверждении Положения о порядке и
условиях предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства
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на возмещение части затрат по уплате авансового платежа при заключении договора
лизинга».
Закон округа от 06.06.2014 № 46-оз «О государственной поддержке
потребительской кооперации в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного
округа» регулирует вопросы государственной поддержки организаций потребительской
кооперации, осуществляющих деятельность в сельских населенных пунктах округа, в
целях создания благоприятных условий для их деятельности.
Реализация закона округа от 06.06.2014 № 46-оз обеспечена государственной
программой Ненецкого автономного округа «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации
Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 405-п (в ред. от 07.08.2017 № 247-п), а
также постановлением Администрации округа от 12.01.2016 № 1-п (в ред. от 28.06.2017
№ 216-п) «Об утверждении Порядка предоставления субсидии организациям
потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в сельских населенных
пунктах Ненецкого автономного округа, в целях частичного финансового обеспечения
(возмещения) затрат по доставке продовольственных товаров для реализации
населению в сельских населенных пунктах».
В целях создания благоприятных условий для формирования конкурентной
среды, развития торговли на территории Ненецкого автономного округа принят закон
округа от 19.04.2011 № 24-оз «О полномочиях органов государственной власти
Ненецкого автономного округа в области государственного регулирования торговой
деятельности», закрепивший разработку и реализацию региональной программы
развития торговли.
Наряду с федеральным законодательством на окружном уровне приняты законы,
предоставляющие льготы отдельным субъектам экономической деятельности, в
т.ч. закон округа от 27.11.2012 № 103-оз (ред. от 08.02.2018) «О применении
индивидуальными предпринимателями на территории Ненецкого автономного округа
патентной системы налогообложения», закон округа от 27.02.2009 № 20-оз (ред. от
08.02.2018) «Об установлении дифференцированных налоговых ставок при
применении упрощенной системы налогообложения». Необходимо отметить
предоставление налоговых каникул законом округа от 13.03.2015 № 55-оз (ред. от
08.02.2018) «Об особенностях налогообложения при применении упрощенной системы
налогообложения и патентной системы налогообложения», определяющим нулевую
налоговую ставку для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей,
зарегистрированных впервые и занятых производственным, социальным и научным
видами деятельности.
Законом предусмотрены «налоговые каникулы» для предпринимателей, занятых
в сельском хозяйстве, рыболовстве, обрабатывающем производстве, образовании,
культуре, туризме, в сфере гостиничного бизнеса, предоставления социальных услуг и
других сферах. Индивидуальные предприниматели вправе применять нулевую
налоговую ставку непрерывно в течение двух налоговых периодов подряд в течение
двух календарных лет.
В соответствии с пунктом 1 статьи 284 Налогового кодекса РФ в 2017 году
действовала установленная законом округа от 08.10.2013 № 88-оз «Об
установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков» 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 ст. 1, 1.1 закона округа
от 08.10.2013 № 88-оз, применяется для организаций, являющихся участниками
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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.
Окружными парламентариями в целях достижения положительных эффектов
для региона, таких как увеличение объема инвестиций в основной капитал, развитие
социальной сферы (создание дополнительных рабочих мест), стимулирование прихода
крупных налоговых резидентов в регион, создание значимых инфраструктурных
объектов в округе, повышение качества жизни населения, принят закона округа от
26.09.2017 № ЗЗО-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа
«Об установлении пониженной ставки налога на прибыль организаций для отдельных
категорий налогоплательщиков» (проект которого внесен в порядке законодательной
инициативы губернатором Ненецкого автономного округа).
Законом округа от 26.09.2017 № ЗЗО-оз предусмотрено снижение в 2018 - 2020
годах налоговой ставки 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), с 13,5 % до 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 от 26.09.2017 № ЗЗО-оз продлен срок действия норм
окружного закона 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 до 1 января 2022 года (в ранее действующей
редакции окружного закона срок действия пониженной налоговой ставки был
установлен до 1 января 2018 года).
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Окружные парламентарии законом округа от 23.11.2017 № 350-оз (проект был
представлен в порядке законодательной инициативы губернатором Ненецкого
автономного округа) внесли изменения в закон округа от 31.10.2013 № 91-оз «О
нормативах отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований
Ненецкого автономного округа», которыми изменены дифференцированные нормативы
отчислений в местные бюджеты сельских поселений от акцизов на автомобильный и
прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или)
карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории Российской
Федерации, в связи с изменением протяженности местных автомобильных дорог.
В соответствии с указанными изменениями с 1 января 2018 года установлены
следующие нормативы отчислений от акцизов:
в бюджет городского округа - по нормативу 3,54 процента (ранее норматив
составлял 3,61 процента);
в бюджет МО «Городское поселение «Рабочий поселок Искателей» - по
нормативу 0,39 процента (ранее норматив составлял 0,32 процента);
в бюджет МО «Великовисочный сельсовет» НАО - по нормативу 0,32 процента
(ранее норматив составлял 0,34 процента);
в бюджет МО «Канинский сельсовет» НАО - по нормативу 0,33 процента (ранее
норматив составлял 0,35 процента);
в бюджет МО «Колгуевский сельсовет» НАО - по нормативу 0,10 процента
(ранее норматив составлял 0,11 процента);
в бюджет МО «Коткинский сельсовет» НАО - по нормативу 0,23 процента
(ранее норматив составлял 0,25 процента);
в бюджет МО «Малоземельский сельсовет» НАО - по нормативу 0,15 процента
(ранее норматив составлял 0,08 процента);
в бюджет МО «Омский сельсовет» НАО - по нормативу 0,33 процента (ранее
норматив составлял 0,35 процента);
в бюджет МО «Пешский сельсовет» НАО - по нормативу 0,82 процента (ранее
норматив составлял 0,62 процента);
в бюджет МО «Поселок Амдерма» НАО - по нормативу 1,55 процента (ранее
норматив составлял 2,08 процента);
в бюджет МО «Приморско-Куйский сельсовет» НАО - по нормативу 0,39
процента (ранее норматив составлял 0,39 процента);
в бюджет МО «Пустозерский сельсовет» НАО - по нормативу 0,22 процента
(ранее норматив составлял 0,23 процента);
в бюджет МО «Тиманский сельсовет» НАО - по нормативу 0,53 процента (ранее
норматив составлял 0,56 процента);
в бюджет МО «Тельвисочный сельсовет» НАО - по нормативу 0,42 процента
(ранее норматив отсутствовал);
в бюджет МО «Хорей-Верский сельсовет» НАО - по нормативу 0,25 процента
(ранее норматив составлял 0,26 процента);
в бюджет МО «Хоседа-Хардский сельсовет» НАО - по нормативу 0,22 процента
(ранее норматив составлял 0,23 процента);
в бюджет МО «Юшарский сельсовет» НАО - по нормативу 0,21 процента (ранее
норматив составлял 0,22 процента).
При этом нормативы отчислений в бюджеты муниципальных образований:
«Андегский
сельсовет»,
«Шоинский сельсовет»,
«Карский
сельсовет» не
предусмотрены в связи с отсутствием на балансах указанных сельсоветов
автомобильных дорог.
Кроме того, на основании части 1 ст. 58 БК РФ закон округа дополнен новой
статьей, устанавливающей единые нормативы отчислений от налога, взимаемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения, в том числе
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минимального налога, зачисляемого в бюджет Ненецкого автономного округа, в
бюджеты муниципального района, городского округа, городского поселения, сельских
поселений - по 25 процентов.
На территории округа от уплаты налога на имущество организаций законом
округа от 27.11.2003 № 452-оз «О налоге на имущество организаций» (в редакции
закона округа от 25.11.2016 № 270-оз) освобождены: организации по производству,
переработке и хранению сельскохозяйственной продукции, выращиванию, лову и
переработке рыбы и морепродуктов при условии, что выручка от указанных видов
деятельности составляет не менее 70 % общей суммы выручки от реализации
продукции (работ, услуг); организации народных художественных промыслов;
общественные организации инвалидов, среди членов которых инвалиды и их законные
представители составляют не менее 80 %, за исключением общероссийских
общественных организаций инвалидов - в отношении имущества, используемого ими
для осуществления их уставной деятельности; организации воздушного транспорта - в
отношении объектов аэродромной инфраструктуры аэропортов; некоммерческие
организации, осуществляющие основную деятельность в области физической культуры
и спорта, - в отношении имущества, используемого ими для нужд физической культуры
и спорта, находящегося на балансе указанных организаций; общественные
объединения пожарной охраны.
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 23.11.2017 № 347-оз на 2018 год установлен коэффициент,
отражающий региональные особенности рынка труда на территории округа,
необходимый для расчета фиксированных авансовых платежей по налогу на
доходы физических лиц от осуществления трудовой деятельности по найму в РФ
на основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом «О
правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», в размере
3, 8847 (в 2017 году коэффициент составлял 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
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территории РФ на основании патента, уплачивают налог на доходы физических лиц в
виде фиксированного авансового платежа.
Статьей 227.1 Налогового кодекса РФ предусмотрено, что фиксированные
авансовые платежи по налогу уплачиваются за период действия патента в размере 1 200
рублей в месяц. При этом размер фиксированных авансовых платежей подлежит
индексации на коэффициент-дефлятор, установленный на соответствующий
календарный год, а также на коэффициент, отражающий региональные особенности
рынка труда, устанавливаемый на соответствующий календарный год законом субъекта
РФ. В случае, если региональный коэффициент на очередной календарный год законом
субъекта РФ не установлен, его значение принимается равным 1.
Таким образом, если в 2017 году размер фиксированного платежа для
иностранных работников на территории округа составлял 7 503,9 руб. в месяц (в 2016
году - 5 791,9 руб. в месяц, в 2015 году - 1 568,4 руб. в месяц), то в 2018 году размер
фиксированного платежа для иностранных работников составляет 7 859,5 руб. в месяц.
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 (в ред. от 08.07.2016 № 220-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
«укрепления
экономической базы» региона, «стабильным,
устойчивым,
предсказуемым правилам ведения бизнеса, включая налоговую систему»,
нашедшим отражение в основных направлениях развития Российской Федерации,
обозначенных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от
01.12.2016 г.
«Вопросы совершенствования механизмов обеспечения устойчивого
бюджета и государственных финансов, исполнения всех обязательств вне
зависимости от внешних факторов, включая цены на углеводороды», отмеченные
01.12.2016г. Президентом в Послании Федеральному Собранию РФ в отношении
федерального бюджета, одновременно являлись предметом деятельности
региональных
парламентариев
при
формировании
и
последующих
корректировках окружного бюджета.
В своем Послании Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016г. Президент
РФ указал на необходимость развития небанковского финансового сектора («это
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позволяет привлекать средства инвесторов, граждан в экономику через облигации
и другие механизмы»).
В 2017 году на территории округа осуществлялось привлечение средств в
окружной бюджет путем выпуска облигаций. Отчет об итогах эмиссии
государственных ценных бумаг Ненецкого автономного округа за 2017 год утвержден
постановлением Администрации округа от 22.01.2018 № 2-п.
В целом основой бюджетного процесса в Ненецком автономном округе
выступает закон округа от 24.12.2007 № 177-оз «О бюджетном процессе в Ненецком
автономном округе» (в редакции закона округа от 08.11.2016 № 262-оз).
Наряду с законом округа «О бюджетном процессе в Ненецком автономном
округе» финансовые отношения регулируются
ежегодно
принимаемым
Собранием депутатов округа законом округа об окружном бюджете,
характеризующимся, прежде всего, социальной направленностью, в том числе в
части исполнения «майских» Указов Президента РФ.
В 2017 году количество реализованных государственных программ
Ненецкого автономного округа, финансирование которых было предусмотрено
законом округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов», составило 31 программу.
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».
В 2017 году принятием закона округа от 20.12.2017 № ЗбЗ-оз, проект которого
внесен в порядке законодательной инициативы губернатором округа, изменены
отдельные положения окружного закона от 13.10.2011 № 67-оз «О создании
благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном округе» в части
приведения в соответствие с Федеральным законом от 02.03.2016 № 49-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях
совершенствования законодательства, регулирующего туристскую деятельность».
Указанным Федеральным законом от 02.03.2016 № 49-ФЗ внесены изменения в
Федеральный закон от 24.11.1996 № 132-ФЗ «Об основах туристской деятельности в
Российской Федерации» (вступили в силу с 1 января 2017 года), согласно которым:
- увеличен перечень используемых основных понятий в сфере туризма;
- введены новые статьи, регулирующие полномочия органов власти субъектов
РФ по созданию благоприятных условий для развития туризма в субъектах РФ и права
органов местного самоуправления по созданию благоприятных условий для развития
туризма;
- внесены изменения в отношении требований к туроператорам;
-расширен перечень организаций, которым не требуется финансовое
обеспечение ответственности туроператора;
- предусмотрено создание единого федерального реестра туроператоров.
Кроме того, в целях повышения эффективности экономики Ненецкого
автономного
округа,
развития
конкурентоспособности
и инвестиционной
привлекательности хозяйственных обществ с государственным участием и обеспечения
их активного участия в хозяйственном обороте, законом округа ежегодно 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
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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.
В 2017 году окружными парламентариями принятием закона округа от
23.11.2017 № 345-оз был откорректирован прогнозный план (программа) приватизации
государственного имущества Ненецкого автономного округа на 2017 год и плановый
период 2018 и 2019 годы, утвержденный законом округа от 06.12.2016 № 280-оз. В
частности, окружным законом от 23.11.2017 №345-оз сроки приватизации ГУП НАО
«Ненецкая компания электросвязи», ГУП НАО «Ненецкая агропромышленная
компания» продлены до 2018 года, а также откорректирована стоимость основных
средств и величина чистых активов ГУП НАО «Ненецкая компания электросвязи».
Одновременно, принятием закона округа от 23.11.2017 № 344-оз окружной
закон от 21.06.2007 № 76-оз «О приватизации государственного имущества Ненецкого
автономного округа» был приведен в соответствие с Федеральным законом от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», предусмотрев в т.ч. совершенствование нормативно-правового
регулирования по подготовке и продаже приватизируемого имущества, включая
расширение информационного сопровождения продажи за счет перехода от
публикации в средствах массовой информации к размещению информации в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также упрощению порядка
планирования продажи отдельных видов имущества.
Непосредственная реализация закона округа от 21.06.2007 № 76-оз «О
приватизации государственного имущества Ненецкого автономного округа»
осуществляется в т.ч. путем применения принятых в развитие окружного закона иных
окружных нормативных правовых актов - постановлений Администрации округа от
23.10.2007 № 214-п «Об утверждении положения о порядке разработки прогнозного
плана (программы) приватизации государственного имущества Ненецкого автономного
округа», от 29.06.2011 № 120-п «О некоторых порядках по вопросам приватизации
государственного имущества Ненецкого автономного округа».
В 2017 году изменения в окружной бюджет вносились 7 раз законами округа
от 20.02.2017 № 303-оз, от 28.03.2017 № ЗОб-оз, от 24.04.2017 № 313-оз, от 27.06.2017
№ 324-оз, от 23.10.2017 № 337-оз, от 01.12.2017 № 353-оз, от 20.12.2017 № 362-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
2017 год составили: общий объем доходов окружного бюджета в сумме 16 987 094, 5
тыс. рублей; общий объем расходов окружного бюджета в сумме 18 071 102, 6 тыс.
рублей; дефицит окружного бюджета в сумме 1 084 008,1 тыс. рублей, или 7,0 процента
от объема доходов окружного бюджета без учета безвозмездных поступлений.
В целях реализации статьи 264.5 «Представление, рассмотрение и утверждение
годового отчета об исполнении бюджета законодательным (представительным)
органом» Бюджетного кодекса РФ принят закон округа от 30.05.2017 № 314-оз «Об
исполнении окружного бюджета за 2016 год», а также закон округа от 30.05.2017
№ 315-оз «Об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2016 год», регулирующий
финансовые отношения в сфере обязательного медицинского страхования на
территории округа.
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Согласно изначально принятой в 2017 году редакции закона округа от
08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и
2020 годов» основные характеристики окружного бюджета на 2018 год;
прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета в сумме 14 243
271,4 тыс. рублей;
общий объем расходов окружного бюджета в сумме 16 264 167,8 тыс. рублей;
дефицит окружного бюджета в сумме 2 020 896,4 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 2019 и 2020
годов:
прогнозируемый общий объем доходов окружного бюджета на 2019 год в сумме
14 213 115,8 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 14 045 732,7 тыс. рублей;
общий объем расходов окружного бюджета на 2019 год в сумме 14 213 115,8
тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 348 000,0 тыс.
рублей, и на 2020 год в сумме 14 556 229,3 тыс. рублей, в том числе условно
утвержденные расходы в сумме 716 000,0 тыс. рублей;
дефицит окружного бюджета на 2019 год в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0
процента от общего годового объема доходов окружного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений, дефицит окружного бюджета на
2020 год в сумме 510 496,6 тыс. рублей, или 3,7 процента от общего годового объема
доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных
поступлений.
Законом округа от 08.12.2017 № 352-оз «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» были утверждены основные характеристики
бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования
Ненецкого автономного округа на 2018 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 1 616 731,2 тыс.
рублей;
общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 1 616 731,2 тыс. рублей.
Основные характеристики бюджета Фонда на плановый период 2019 и 2020
годов:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 1
663 835,5 тыс. рублей;
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 1
717 092,1 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Фонда на 2019 год в сумме 1 663 835,5 тыс.
рублей;
общий объем расходов бюджета Фонда на 2020 год в сумме 1 717 092,1 тыс.
рублей.
Обеспечение финансовой устойчивости - одно из приоритетных направлений
финансовой политики государства в любое время. Выполнение государственных задач
и функций обусловливает необходимость быстрого и эффективного противодействия
последствиям
угрозы национальной безопасности посредством задействования
финансовых резервов государства.
На «повышение устойчивости бюджетов бюджетной системы РФ в целях
исполнения
всех
обязательств
государства
при
изменении
внешних
конъюнктурных факторов, в том числе при изменении мировых цен на нефть»
обратил внимание Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию на
2017 год. Несмотря на серьезные экономические вызовы, падение цен на нефть,
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I
региональное регулирование в сфере бюджетного планирования направлено на
соблюдение устойчивости окружного бюджета, как
одно из ключевых
направлений, обозначенных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию
РФ от 01.12.2016.
Статьёй 10 законов округа об окружном бюджете на 2017 год и об окружном
бюджете на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов утверждены объемы
бюджетных ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа на 2017
год в сумме 1 088 447,3 тыс. рублей, на 2018 год в сумме 369 533,4 тыс. рублей, на 2019
год в сумме 383 979,1 тыс. рублей и на 2020 год в сумме 390 062,8 тыс. рублей.
Окружным бюджетом определено направить средства дорожного фонда
региона на финансирование дорожной деятельности в отношении автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в рамках
исполнения государственной программы Ненецкого автономного округа «Развитие
транспортной системы Ненецкого автономного округа», утвержденной постановлением
Администрации округа от 14.11.2013 № 417-п.
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.
Законом округа от 20.12.2017 № 361-оз, проект которого внесен в порядке
законодательной инициативы губернатором Ненецкого автономного округа, внесены
изменения в ст. 2 закона округа от 03.06.2013 № 29-оз «О дорожном фонде Ненецкого
автономного округа» в целях приведения ее в соответствие со статьями 3, 12, 31
Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации», статьей 12.21.1 Кодекса Российской
Федерации об административных правонарушениях и статьей 179.4 Бюджетного
кодекса РФ.
В частности, окружным законом от 20.12.2017 № 361-оз:
учтены изменения, внесенные в статью 12.21.1 КоАП РФ Федеральным законом
от 13.07.2015 № 248-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования
норм, регулирующих движение по автомобильным дорогам тяжеловесных и
крупногабаритных транспортных средств и транспортных средств, осуществляющих
перевозки опасных грузов», которыми понятие «за нарушение правил перевозки
крупногабаритных и тяжеловесных грузов» заменены понятием «за нарушение правил
движения тяжеловесного и (или) крупногабаритного транспортного средства»;
учтены положения частей 1, 2, п. 1 ч. 10 ст. 31 Федерального закона № 257-ФЗ,
согласно которым выдача специального разрешения на движение по автомобильным
дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозку опасных грузов, вне
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зависимости
от
принадлежности
автомобильной
дороги
осуществляется
уполномоченным федеральным органом исполнительной власти;
учтены положения ст. 179.4 Бюджетного кодекса РФ, устанавливающей порядок
формирования дорожного фонда.
Использование средств дорожного фонда осуществляется в соответствии с
законом округа от 03.06.2013 № 29-оз и постановлением Администрации округа от
02.10.2013 № 355-п «Об утверждении Порядка формирования и использования
бюджетных ассигнований дорожного фонда Ненецкого автономного округа».
Законом округа от 25.11.2002 № 375-оз (ред. от 11.03.2016) «О транспортном налоге»
от уплаты транспортного налога освобождены: организации, полностью
финансируемые из окружного бюджета и бюджетов муниципальных образований
округа; унитарные предприятия автотранспорта общего пользования по транспортным
средствам, осуществляющим перевозки пассажиров (кроме такси), имеющие лицензии
для осуществления этих перевозок; общественные, организации инвалидов; бюджетные
учреждения образования, здравоохранения, социального обеспечения и занятости
населения; общественные объединения пожарной охраны. Освобождается от уплаты
налога один из родителей (усыновителей) в многодетной семье за одно
зарегистрированное транспортное средство каждого вида объекта налогообложения
(автомобили легковые, снегоходы, мотосани, катера, моторные лодки и другие водные
транспортные средства). Льгота по налогу в виде полного освобождения от его уплаты
в отношении легковых автомобилей с мощностью двигателя до 150 л.с. предоставлена
ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, пенсионерам по старости и по
случаю потери кормильца, инвалидам 1 и 2 групп, лицам, отнесённым к категории
ветеранов боевых действий или категории инвалидов боевых действий в соответствии
с Федеральным законом «О ветеранах» - в отношении одного зарегистрированного
транспортного средства.
Законом округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 годов» определен дефицит окружного бюджета в сумме
803 777,0 тыс. рублей, или 6,8 % (в 2016 году дефицит составлял 2 629 949,2 тыс.
рублей, или 17,1 %) от общего годового объема доходов окружного бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений. Вместе с тем, окружным
бюджетом обеспечено предоставление в 2017 году субсидий юридическим лицам (за
исключением
субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров,
работ, услуг, предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований округа.
Законом округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» определен дефицит окружного бюджета дефицит
окружного бюджета на 2018 год в сумме 2 205 233,0 тыс. руб. или 14,2 процента от
общего годового объема доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений, на 2019 год - в сумме 0,0 тыс. рублей, или 0,0 процента от
общего годового объема доходов окружного бюджета без учета утвержденного объема
безвозмездных поступлений, дефицит окружного бюджета на 2020 год в сумме 510
496,6 тыс. рублей, или 3,7 процента от общего годового объема доходов окружного
бюджета без учета утвержденного объема безвозмездных поступлений и также
обеспечено предоставление в 2018 году субсидий юридическим лицам (за исключением
субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг,
предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям, не являющимся
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государственными (муниципальными) учреждениями, межбюджетных трансфертов
бюджетам муниципальных образований округа.
В целях поддержки региональных производителей товаров, работ и услуг в
рамках закона округа об окружном бюджете на очередной финансовый год
активно применяются положения ст. 78 Бюджетного кодекса РФ в части
предоставления субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий
государственным
(муниципальным)
учреждениям),
индивидуальным
предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ,
услуг. Субсидии 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 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на 2017 год и на
плановый период 2018 и 2019 год» закреплены субсидии из окружного бюджета (в т.ч.
в рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного округа
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в Ненецком автономном округе»), которые
предоставляются
юридическим
лицам
(за исключением
государственных
(муниципальных) учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам - производителям товаров, работ, услуг:
1) 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;
2) в целях содействия достижению целевых показателей региональных программ
развития агропромышленного комплекса:
а) 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;
б) 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;
3) 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;
4) 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;
5) гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство на территории Ненецкого
автономного округа, на 1 килограмм реализованного молока в целях частичного
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возмещения затрат, возникающих в связи с производством сельскохозяйственной
продукции животноводства;
6) 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;
7) осуществляющим на территории Ненецкого автономного округа производство
и реализацию овощей закрытого грунта, в целях частичного возмещения затрат,
возникающих в связи с их производством;
8) 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;
9) организациям потребительской кооперации, осуществляющим деятельность в
сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа, предоставляется
финансовая поддержка в соответствии с законом Ненецкого автономного округа от 6
июня 2014 года № 46-оз «О государственной поддержке потребительской кооперации в
сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа» в целях частичного
финансового обеспечения (возмещения) затрат по доставке продовольственных товаров
для реализации населению в сельских населенных пунктах;
10) осуществляющим розничную торговлю и (или) оказывающим услуги
общественного питания в сельских населенных пунктах Ненецкого автономного
округа, в целях частичного возмещения затрат, возникающих в связи с реализацией
товаров и (или) оказанием услуг, в части затрат на электрическую, тепловую энергию и
твердое топливо;
11) юридическим лицам, осуществляющим на территории Ненецкого
автономного округа производство продукции лечебно-профилактического питания, в
целях возмещения части затрат по ремонту производственных зданий;
12) 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;
13) осуществляющим розничную торговлю продовольственными товарами 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 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 сельские населенные пункты, расположенные на островах Колгуев и Вайгач;
14) осуществляющим
на территории Ненецкого автономного округа
производство продукции лечебно-профилактического питания, в целях частичного
возмещения затрат на приобретение и транспортировку тароупаковочных материалов
для молочной продукции;

94

15) осуществляющим
на территории
Ненецкого автономного
округа
производство молочной продукции, в целях частичного возмещения затрат по
приобретению и транспортировке сухого цельного и обезжиренного молока.
В рамках реализации государственной программы Ненецкого автономного
округа «Развитие предпринимательской деятельности в Ненецком автономном округе»
юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, физическим лицам производителям товаров, работ, услуг, относящимся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, предоставляются:
- гранты начинающим предпринимателям на создание собственного бизнеса;
- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение
части затрат по уплате авансового платежа при заключении договора лизинга;
- субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства в целях возмещения части затрат,
связанных с осуществлением предпринимательской деятельности.
В
целях
реализации
политики
импортозамещения
постановлением
Администрации округа от 20.10.2016 № 339-п (ред. от 09.06.2017) 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 имел место
согласующийся с законом округа об окружном бюджете на 2017 год закон округа от
06.12.2016 № 277-оз «О приостановлении действия отдельных законов Ненецкого
автономного округа, отдельных положений законов Ненецкого автономного округа и о
внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа», которым (с
учетом изменений, внесенных в течение 2017 года законами округа от 26.12.2017
№ 290-оз, от 28.03.2017 № 308-оз, от 23.06.2017 № 320-оз) до 1 января 2018 года были
приостановлены отдельные положения (преимущественно в части индексации
соответствующих выплат") законов округа «О статусе депутата Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа», «О статусе лиц, замещающих государственные
должности Ненецкого автономного округа», «О государственной гражданской службе
Ненецкого автономного округа», «О денежном содержании государственных
гражданских служащих Ненецкого автономного округа», «О наградах и почетных
званиях Ненецкого автономного округа», «О дополнительных мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного
самоуправления
отдельными
государственными
полномочиями
Ненецкого
автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»,
«О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» и «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Ненецкого автономного округа», «О ежемесячной компенсационной
социальной выплате родителю или иному законному представителю, совместно
проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому», «Об образовании в
Ненецком автономном округе», «О досрочной окружной пенсии работникам
образования», «О развитии ипотечного жилищного кредитования в Ненецком
автономном округе».
Учитывая, что регион географически удален от крупных экономических и
культурных
центров, не
имеет
развитой
транспортной
инфраструктуры,
конкурентоспособных производств, не связанных с нефтегазовым сектором, особую
важность приобретает вопрос реализации на постоянной основе мероприятий по
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позиционированию Ненецкого автономного округа как региона - участника реализации
государственной программы развития Арктической зоны Российской Федерации.
Современная социально-экономическая ситуация обуславливает необходимость
проведения органами власти региона анализа и подготовки решений, направленных на
снижение затратности и повышения эффективности управления, дальнейшее развитие
парламентского контроля в сфере целевого и эффективного использования финансовых
и имущественных ресурсов.
Снижение уровня налоговой нагрузки, финансовая устойчивость региона
(на фоне недопущения понижения качества жизни населения округа и
обеспечения выполнения всех социальных обязательств Ненецкого автономного
округа), повышение инвестиционной привлекательности региона - приоритетная
задача бюджетной и налоговой политики
округа, согласующаяся с
направлениями развития, обозначенными Президентом Российской Федерации
Федеральному Собранию РФ в Послании от 01.12.2016г.

Законодательство в сфере социальной политики,
образования, здравоохранения, культуры и спорта
Статьёй 72 Конституции РФ вопросы социальной защиты, включая социальное
обеспечение, отнесены к вопросам совместного ведения РФ и субъектов РФ.
При этом полномочия по решению вопросов социальной поддержки и
социального обслуживания отдельных категорий граждан осуществляются на
территории округа органами государственной власти Ненецкого автономного
округа на основании разграничения полномочий с органами государственной власти
Архангельской области с 01.01.2014 года по 31.12.2021 года в рамках:
подп. 24 п. 2 ст. 26.3, ст. 26.6 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об
общих
принципах
организации
законодательных
(представительных)
и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»;
Договора между органами государственной власти Архангельской области и
Ненецкого автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий
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.
Органами государственной власти округа за последние годы обеспечено
решение насущных вопросов жизни жителей округа, определен комплекс мер по
повышению уровня и качества жизни граждан, проживающих на территории
округа, в том числе 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»;
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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 детейсирот 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».
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.
Изменения
окружного
законодательства в
области образования,
здравоохранения, демографии увязаны с «майскими» указами Президента РФ.
В целом в 2017 году законодательное региональное регулирование
социальных правоотношений основывалось на применении принципа адресности
и нуждаемости с предварительной оценкой социальных последствий вводимых
окружными законами изменений (что также согласуется с закрепленной на
федеральном уровне в ч. 4 ст. 8 Федерального закона от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
учета и совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из
обязанности соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости»
необходимостью соблюдения принципа адресности и применения критериев
нуждаемости) с применением 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.
Законодательная деятельность регионального парламента в указанном
направлении согласуется с положением, содержащимся в Послании Президента РФ
Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016г., о необходимости продолжения
изменений в социальной сфере, чтобы она становилась ближе к людям, к их
запросам, была более современной и справедливой.
Смысл всей политики, как указал Президента РФ в своем Послании
Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 г., заключается в сбережении людей,
умножении человеческого капитала как главного богатства России, что находит
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отражение в изменениях, вносимых региональным парламентом в социально
значимые окружные законы. Поэтому, как отметил Президент РФ, наши усилия
направлены на поддержку традиционных ценностей и семьи, на демографические
программы, улучшение экологии, здоровья людей, развитие образования и
культуры.
В свете необходимости поддержания естественного прироста населения в
России 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. 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 законом округа от 26.12.2016 № 294-оз «Об окружном бюджете на
2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов», составляет с 1 января 2017 года 366
356 рублей.
По итогам исследования средств массовой информации, посвященного
региональному материнскому капиталу. Ненецкий автономный округ возглавил
рейтинг субъектов с самыми большими региональными выплатами.
Законом округа
от 28.03.2017 № 308-оз
восстановлено
действие
приостановленного до 2018 года окружным законом от 06.12.2016 № 277-оз положения
об индексации размера материнского капитала в соответствии с законом округа об
окружном бюджете.
Посланию Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016г.
корреспондируют финансируемые за счет средств окружного бюджета расходные
обязательства Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных
мер социальной поддержки проживающих в округе граждан, признанных в
установленном
федеральным
законодательством
порядке
инвалидами,
закрепленные окружным законом от 03.10.2012 № бЗ-оз (ред. от 28.03.2017) «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 25.11.2010 № 86-оз
«О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов, получающих
социальную пенсию по инвалидности», который претерпел изменения принятием
закона округа от 20.12.2017 № 364-оз, проект которого был внесен в порядке
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законодательной инициативы группой депутатов Собрания депутатов Ненецкого
автономного округа.
Окружным законом от 20.12.2017 № 364-оз в рамках закона округа от 25.11.2010
№ 86-оз с 1 января 2018 года введена дополнительная мера социальной поддержки
лицам, получающим страховую пенсию по случаю потери кормильца в виде права на
оплату один раз в два года проезда к месту отдыха в пределах Российской Федерации и
обратно за счет средств окружного бюджета (по аналогии с мерой поддержки,
предоставляемой на данный момент за счет средств окружного бюджета лицам,
получающим социальную пенсию по инвалидности).
Принятие окружного закона обусловлено правоприменительной практикой и
анализом федерального законодательства.
Согласно ст. 34 Закона РФ от 19.02.1993 № 4520-1 «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях» компенсация расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха на территории Российской Федерации и обратно один раз в два
года предоставляется только пенсионерам, являющимся получателями страховой
пенсии по старости или страховой пенсии по инвалидности. Тем самым, для лиц,
являющихся получателями социальной пенсии по инвалидности, проживающих в
экстремальных природно-климатических условиях Севера (несмотря на несение
указанными лицами дополнительных материальных и физиологических затрат в таких
условиях), такое право не предусмотрено. Вместе с тем, страховая пенсия по случаю
потери кормильца статьей 6 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О
страховых пенсиях» отнесена к одному из видов страховых пенсий, наряду со
страховой пенсией по старости и страховой пенсией по инвалидности.
При этом нормами статьи 10 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ
предусмотрено право получателей страховой пенсии по старости или инвалидности
(являющихся нетрудоспособными членами семьи умершего кормильца) перейти на
страховую пенсию по случаю потери кормильца, что приводит к одновременной утрате
такими лицами возможности использования гарантии, закрепленной статьёй 34 Закона
РФ от 19.02.1993 № 4520-1, установившей компенсацию расходов на оплату стоимости
проезда к месту отдыха и обратно, что, как следствие, влечет за собой неравное
положение получателей страховой пенсии по потере кормильца (ранее получавших
страховую пенсию по старости) по сравнению с пенсионерами, получающими
непосредственно страховую пенсию по старости.
В связи с дефицитом бюджета округа и необходимостью оптимизации расходов
окружного бюджета законом округа от 28.03.2017 № 308-оз, который на стадии
законопроекта прошел процедуру обязательного общественного обсуждения, внесены
изменения в отдельные законы Ненецкого автономного округа в сфере социальной
защиты населения. В частности, окружным законом от 28.03.2017 № 308-оз:
1) внесены изменения в закон округа от 03.10.2012 № бЗ-оз «О дополнительных
мерах социальной поддержки инвалидов в Ненецком автономном округе» в части
увеличения на 5 лет (с «10 лет» до «15 лет») минимального срока проживания в округе,
применяемого в качестве условия предоставления инвалидам
единовременной
компенсационной выплаты к Международному дню инвалидов (3 декабря), и
уменьшения суммы таких выплат с 10 тыс. рублей до 5 тыс. рублей. При этом, условия
получения указанной выплаты детьми-инвалидами до 18 лет не изменены (размер
выплаты - 10 тыс. рублей, отсутствие требования к «цензу» проживания);
2) изменен закон Ненецкого автономного округа от 20.12.2013 № 121-оз «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории Ненецкого автономного округа» в части увеличения на 10 лет (с «5 лет» до
«15 лет») минимального срока проживания в округе, применяемого в качестве условия
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назначения ежемесячных компенсационных выплат отдельным категориям граждан,
указанным в статье 41 закона округа от 20.12.2013 № 121-оз (пенсионеры, труженики
тыла, дети войны, участники событий на космодроме «Плесецк» и иные категории
граждан). При этом, такое условие не установлено в отношении лиц, не достигших
возраста 18 лет, а также граждан, относящихся категории лиц, получающих пенсии по
инвалидности и по случаю потери кормильца;
3) установлено право выбора на получение дополнительных мер социальной
поддержки пенсионерам, имеющим право на компенсационную выплату,
предусмотренную частью 10 статьи 42 закона Ненецкого автономного округа от
20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Ненецкого автономного округа» и на ежемесячную
компенсационную выплату в соответствии с частью 1 статьи 2.1 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»;
4) увеличен на 7 лет (с «3 лет» до «10 лет») минимальный стаж работы в округе,
применяемый в качестве условия назначения ежемесячных компенсационных выплат
отдельным категориям граждан, указанным в статье 41 закона округа от 20.12.2013 №
121-оз (труженики тыла, дети войны, пенсионеры, прошедшие службу в ОВД, военную
службу и иные категории граждан);
5) установлено дополнительное условие для назначения ежемесячной
компенсационной выплаты, предусмотренной частью 4 статьи 42 закона округа от
20.12.2013 № 121-оз, о не превышении размера индивидуального дохода гражданина
трехкратной величины прожиточного минимума (3 х 20 584 руб. = 61 752 руб.);
6) восстановлено действие приостановленного до 2018 года окружным законом
от 06.12.2016 № 277-оз положений статьи 47 закона Ненецкого автономного округа от
20.12.2013 № 121-оз об индексации размеров социальных выплат в соответствии с
законом округа об окружном бюджете;
7) внесены изменения в закон округа от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения
органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями
Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной
поддержки», восстанавливающие действия положений о предоставлении ежемесячных
компенсационных выплат пенсионерам - бывшим работникам Нарьян-Марского
городского рыболовецкого кооператива и объединения общественного питания
Ненецкого окружного рыболовецкого потребительского союза, и установлено
дополнительное условие для назначения такой выплаты - не превышение размера
страховой пенсии по старости величины прожиточного минимума, установленной
законом Ненецкого автономного округа в целях установления социальной доплаты к
пенсии. Одновременно установлено право выбора на получение одной из мер
социальной поддержки
указанными пенсионерами, имеющими право на
компенсационную выплату, предусмотренную статей 2.1 окружного закона от
27.02.2009 № 13-оз и на компенсационную выплату, установленную частью 10 статьи
42 закона округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа»;
8) восстановлено действие приостановленных до 2018 года окружным законом
от 06.12.2016 № 277-оз положений об индексации размера единовременного денежного
пособия и ежемесячных денежных пособий, предусмотренных статьей 2 окружного
закона от 22.09.2011 № 57-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или
попечительство, в приемные семьи либо на усыновление в семьи граждан» в
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соответствии с законом округа об окружном бюджете (ранее индексация
осуществляется с учетом прогнозного уровня инфляции, установленного федеральным
законом о федеральном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый
период
Окружным законом от 28.03.2017 № 308-оз, предусмотрены особенности
применения измененных условий предоставления дополнительных мер социальной
поддержки к текущим получателям мер поддержки.
Окружным законом от 25.04.2017 № 311-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа», проект которого был внесен в региональный
парламент в порядке законодательной инициативы губернатором округа и прошел
процедуру общественного обсуждения, внесены корректировки в законы округа,
предусматривающие социальную поддержку граждан, проживающих на территории
округа. В частности, корректировки коснулись следующего:
1)в рамках окружного закона от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе» полномочия
Администрации
округа
дополнены
установлением
размеров
следующих
дополнительных мер социальной поддержки, предоставляемых за счет средств
окружного бюджета:
проезд к месту нахождения детской оздоровительной организации и обратно
один раз в два года детей в возрасте от 7 до 16 лет, которые добились успехов в
искусстве или стали победителями (призерами) спортивных соревнований, олимпиад и
иных мероприятий, проводимых на конкурсной основе, а также являющихся
отличниками учебы, обучающихся в окружных общеобразовательных организациях;
проезд к месту нахождения санаторно-курортной организации и обратно один
раз в два года ребенка в возрасте от 4 до 9 лет (включительно), имеющего III, IV, V
группы здоровья, постоянно проживающего на территории округа, нуждающегося по
медицинским показаниям в санаторно-курортном лечении и его родителя либо лица,
заменяющего ему родителя близкого родственника (если среднедушевой доход семьи
составляет менее величины прожиточного минимума, установленного по Ненецкому
автономному округу на душу населения);
2) в рамках окружного закона 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»
откорректирован порядок предоставления дополнительных мер социальной поддержки
гражданам высокого возраста, закрепляющий положение о выплате компенсации
(взамен освобождения собственников от уплаты взносов на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирных домах) в размере 50 процентов расходов по
оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме
неработающим гражданам, достигшим возраста 70 лет, в размере 100 процентов
расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме неработающим гражданам, достигшим возраста 80 лет;
3) в рамках главы 6 «Компенсационные выплаты отдельным категориям
граждан» закона округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного
округа» предусмотрен следующий закрытый перечень доходов
получателя
компенсационных выплат, без учета доходов его членов семьи, который подлежит
применению для определения его индивидуального дохода в целях получения
указанных выплат: заработная плата, пенсии, социальные и компенсационные выплаты
из бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ (кроме компенсационных выплат
неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными
101

гражданами), доходы от занятий предпринимательской деятельностью. При этом, для
отдельных выплат компенсационного характера, законом установлено положение о
нераспространении на лиц, достигших возраста 70 лет, требования о непревышении
индивидуального дохода гражданина трехкратной величины прожиточного минимума,
установленной в Ненецком автономном округе в расчете на душу населения.
Региональным парламентом принят закон округа от 23.06.2017 № 320-оз «О
внесении изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа и признании
утратившими силу отдельных законов Ненецкого автономного округа, отдельных
положений законов Ненецкого автономного округа», проект которого был внесен в
порядке законодательной инициативы губернатором округа и прошел общественное
обсуждение.
Законом округа от 23.06.2017 № 320-оз внесены изменения в окружное
законодательство в сфере социальной поддержки граждан, проживающих на
территории Ненецкого автономного округа. Предметом регулирования окружного
закона являются не предусмотренные на федеральном уровне меры социальной
поддержки (дополнительные гарантии) граждан соответствующих
категорий,
финансируемые исключительно из регионального бюджета. На основании 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» финансирование дополнительных мер
социальной поддержки не является обязанностью субъекта РФ и осуществляется лишь
при наличии возможности. Такие полномочия объективно ограничены объемом
собственных финансовых ресурсов субъекта РФ. Органы власти субъекта РФ обладают
исключительным правом по самостоятельному определению круга лиц, подлежащих
обеспечению такими дополнительными мерами социальной поддержки, установлению
и изменению условий и порядка предоставления таких мер, принятию решения об их
отмене.
В частности, законом округа от 23.06.2017 № 320-оз:
1) признан утратившим силу окружной закон от 09.10.2003 № 436-оз «О выплате
единовременного выходного пособия при выходе на пенсию работников бюджетной
сферы в Ненецком автономном округе» и законы округа, вносящие в него изменения, а
также ч. 3 ст. 31 закона округа от 11.12.2002 № 379-оз «О государственной поддержке
культуры в Ненецком автономном округе», п. 1 ч. 1 ст. 37 закона округа от 11.12.2002
№ 382-оз «О здравоохранении в Ненецком автономном округе», ч. 2 ст. 13 закона
округа от 01.12.2005 № 639-оз «О пожарной безопасности в Ненецком автономном
округе», п. 2 ч. 4 ст. 13 закона округа от 24.10.2007 № 137-оз «Об аварийноспасательных службах Ненецкого автономного округа», ч. 1 ст. 15 закона округа от
16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком автономном округе» (ранее
приостановленные до 1 января 2018 года), предусматривающие
выплату
единовременного выходного пособия при выходе на пенсию работникам бюджетной
сферы в округе в соответствии с законом округа от 09.10.2003 № 436-оз.
Необходимо отметить, что 27 июля 2017 года Администрацией Ненецкого
автономного округа принято постановление от 27.07.2017 № 245-п, внесшее
корректировки в Положение об установлении систем оплаты труда работников
государственных
учреждений Ненецкого автономного округа,
утвержденное
постановлением окружной Администрации от 11.08.2016 №
260-п «О
совершенствовании систем оплаты труда работников государственных учреждений
Ненецкого автономного округа».
В частности, изменениями предусмотрено предоставление работникам
учреждений единовременной премиальной выплаты за стаж работы в округе в размере
пяти окладов (должностных окладов), ставок заработной платы без начисления
районного коэффициента и процентной надбавки за стаж работы в районах Крайнего
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Севера и приравненных к ним местностях. Единовременная премия за стаж работы
предоставляется однократно работникам учреждений, имеющим трудовой стаж на
территории Ненецкого автономного округа не менее 35 календарных лет, из которых не
менее 20 календарных лет - в государственных, муниципальных учреждениях,
финансируемых за счет средств федерального, окружного, областного и местных
бюджетов, и (или) до 1 января 1995 года в расположенных на территории Ненецкого
автономного округа образовательных организациях, не относящихся к организациям,
финансируемым за счет средств федерального, окружного, областного, местных
бюджетов. Работникам учреждений, получившим единовременное выходное пособие в
размере десяти должностных окладов при увольнении с работы в связи с выходом на
страховую пенсию по старости (инвалидности) в соответствии с законодательством
Ненецкого автономного округа, единовременная премия за стаж работы не
предоставляется;
2) в рамках статьи 9.2 «Дополнительные меры социальной поддержки
многодетных семей» закона округа от 26.02.2007 № 21-оз «О поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе» восстановлен
ежегодный характер предоставления (периодичность один раз в два года с выплатой в
двухлетний период 2017 - 2018 гг. в 2018 году была введена с 01.01.2017 г. законом
округа
от 26.12.2016 № 290-оз) многодетным
семьям единовременной
компенсационной социальной выплаты к учебному году на приобретение одежды,
обуви, школьной и спортивной формы, школьных канцелярских принадлежностей,
школьного спортивного инвентаря. При этом, размер ежегодной выплаты стал
составлять «не более 9000 руб.» (вместо предполагавшегося к предоставлению один раз
в два года с 01.01.2017 г. в 2018 году размера 18 255 руб.) на каждого ребенка в
многодетной семье, обучающегося в общеобразовательной организации округа или
поступающего
в общеобразовательную
организацию округа.
Одновременно
произведена замена механизма предоставления данной выплаты в «авансовом» порядке
(с последующим отчетом получателей о целевом использовании полученной выплаты)
на компенсацию расходов (т.е. фактически понесенных) многодетной семьи в пределах
установленной суммы (9 тыс. руб.) на приобретение указанных выше предметов,
соответственно с исключением требования о представлении получателями отчета о
целевом использовании полученной выплаты.
При предоставлении данной выплаты многодетным семьям в настоящее время
также применяются ценз проживания в округе (один из супругов либо одинокая мать,
одинокий отец, один из усыновителей, один из приемных родителей должен проживать
в округе не менее 5 лет) и ценз доходности (размер среднедушевого дохода семьи не
должен превышать 2-кратную величину прожиточного минимума в округе в расчете на
душу населения, т.е. не более 41 168 руб. на человека в многодетной семье);
3) в рамках закона округа от 27.02.2009 № 13-оз «О дополнительных мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан и порядке наделения органов
местного самоуправления отдельными государственными полномочиями Ненецкого
автономного округа по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»
уточнено условие предоставления специалистам окружных учреждений, работающим и
проживающим в сельских населенных пунктах округа, мер социальной поддержки в
виде компенсации расходов по плате за жилое помещение и коммунальные услуги (за
исключением платы за наем жилого помещения) в размере фактически понесенных
расходов, но не более 1 200 рублей на жилое помещение, и в виде ежемесячной
денежной компенсации за наем жилых помещений в размере фактически понесенных
расходов, но не более размера, установленного Администрацией округа, с
применением дополнительного критерия - «только по основному месту работы», с
одновременным установлением ограничения на получение меры поддержки по
нескольким основаниям указанной категорий граждан;
103

4) в рамках окружных законов 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 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Ненецкого автономного округа» предусмотрена
возможность предоставления социальной поддержки не только гражданам, больным
сахарным диабетом или онкологическими заболеваниями, состоящим на учете в ГБУЗ
НАО «Ненецкая окружная больница», но и указанным гражданам, состоящим на учете
в иных государственных медицинских организациях Ненецкого автономного округа (в
настоящее время такой организацией также является ГБУЗ НАО «Центральная
районная поликлиника Заполярного района Ненецкого автономного округа»).
Окружным законом от 23.11.2017 № 348-оз, проект которого рассмотрен
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 2019 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 23.11.2017 № 348-оз до 1 января 2019 года
приостановлено предоставление следующих социальных гарантий:
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.), 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.
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 г.), без распространения действия такого приостановления на лиц, для
которых указанная доплата является единственным источником дохода;
3) 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.) в рамках закона округа от
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11.12.2002
№ 381-оз «О развитии ипотечного жилищного кредитования в Ненецком
автономном округе» - без распространения действия такого приостановления на лиц,
состоящих по состоянию на 01.01.2018 г. 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 предполагается 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) ребенкаинвалида, 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;
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.
Необходимо отметить, 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» государственной программы 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;
4) дополнительной меры социальной поддержки в виде бесплатного горячего питания
во время каникул, в праздничные и выходные дни в организациях общественного
питания (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 и
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порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных
мер социальной поддержки», приостановлено с 01.01.2016 г.) детей, обучающихся в
общеобразовательных организациях округа, из малоимущих семей (размер
среднедушевого дохода которой не превышает величины прожиточного минимума,
установленной в округе в расчете на душу населения, т.е. не более 20 584 руб. на
человека);
5) 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 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.);
6) возможности направления средств окружного материнского (семейного)
капитала на приобретение автомобиля (данное направление приостановлено с июля
2015 г.), приобретение (строительство) гаража и возмещение расходов по
приобретению товаров длительного пользования (в т.ч. мебели, бытовой техники) (два
данных направления приостановлены с 01.01.2015 г.), вместе с тем, с одновременным
восстановлением возможности (не предусматривается приостановление) направления
многодетными лицами средств регионального семейного капитала на развитие личного
подсобного хозяйства (в т.ч. приобретение сельхозтехники) (последнее было
приостановлено с 01.01.2016 г.);
7) 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.
фактических затрат по абонентской плате, произведенных приемной семьей,
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), предоставляемой в рамках ч. 6 ст.
24 закона округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа».
В свою очередь, 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 и порядке
наделения органов местного самоуправления отдельными
государственными
полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных
мер социальной поддержки», 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;
8) меры социальной поддержки приемной семье (приостановлены с
01.01.2017 г.):
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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) - в части 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»;
взявшей на воспитание не менее двух приемных детей или одного приемного
ребенка-инвалида - в части субсидии на приобретение транспорта по выбору (лодка с
мотором, снегоход, автомобиль) в размере, на условиях и в порядке, установленных
постановлением Администрации округа от 17.04.2014 № 125-п (согласно которому
субсидия предоставляется единовременно в размере стоимости транспортного
средства, но не более 500 000 руб. - приемной семье, взявшей на воспитание двух
приемных детей или одного ребенка-инвалида, и не более 1 000 000 руб. - приемной
семье, взявшей на воспитание трех и более приемных детей);
9) ежегодного денежного вознаграждения приемной семье ко Дню семьи (ч. 9 ст.
24 закона округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа»,
применяется с 01.01.2014 г. до 31.12.2021 г. в рамках полномочий, принятых округом
для временного исполнения от Архангельской области в рамках Договора между
органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного
округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, утвержденного законом округа от 23.06.2014
№ 50-оз; 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.);
10) применение уменьшенного (с «10000 руб.» (с учетом индексации с сентября
2016 г. - 10400 руб.) до фактически выплаченных к 1 октября 2017 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.
В 2017 году окружными парламентариями уделено внимание дополнительной
социальной поддержке участников и инвалидов Великой Отечественной войны.
Принятием окружного закона от 26.09.2017 № 328-оз «О внесении изменений в
отдельные законы Ненецкого автономного округа», проект которого был внесен в
порядке законодательной инициативы губернатором
округа, предусмотрено
значительное повышение с 1 января 2018 года ежемесячной компенсационной
денежной выплаты участникам Великой Отечественной войны, постоянно
проживающим на территории округа, размер которой составил 35 тыс. руб. (до 1 января
2018 года размер указанной выплаты составлял 25 тыс. руб.).
Кроме того в 2017 году региональными парламентариями принятием указанного
закона округа от 26.09.2017 № 328-оз «О внесении изменений в отдельные законы
Ненецкого автономного округа» увеличены размеры дополнительных мер
социальной поддержки жителей округа.
Законом округа от 26.09.2017 № 328-оз с 1 января 2018 года предусмотрены
увеличенные размеры выплат (дополнительных мер социальной поддержки) отдельным
категориям граждан в рамках закона округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа»:
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ежемесячная компенсационная денежная выплата в размере 1 000 руб. (до 1
января 2018 года размер выплаты оставлял 758 руб.) лицам, проживающим на
территории округа и имеющим звание «Ветеран труда» или звание «Ветеран труда
Ненецкого автономного округа», ветеранам военной службы после установления
(назначения) им пенсии по старости в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях», а также лицам, награжденным до 1 января 2007 года Почетной
грамотой Ненецкого автономного округа, при достижении ими возраста, дающего
право на получение пенсии по старости, - на оплату в размере 50 процентов платы за
пользование услугами местной телефонной связи (квартирным телефоном) и
радиотрансляционной точкой; на бесплатный проезд на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего
пользования пригородного сообщения (кроме такси); на бесплатный проезд на водном
транспорте местного сообщения; на бесплатное изготовление и ремонт зубных
протезов (за исключением протезов из металлокерамики и драгоценных металлов);
ежемесячная компенсационная денежная выплата в размере 1 200 руб. (до 1
января 2018 года размер выплаты составлял 963 руб.) лицам, проработавшим в тылу в
период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая
период работы на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденным
орденами или медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой
Отечественной войны и проживающим на территории округа, - на бесплатное
изготовление и ремонт зубных протезов (за исключением протезов из металлокерамики
и драгоценных металлов), бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского
транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего пользования
пригородного сообщения (кроме такси), бесплатный проезд на водном транспорте
местного сообщения;
ежемесячная компенсационная денежная выплата в размере 1 200 руб. (до 1
января 2018 года размер выплаты составлял 963 руб.) реабилитированным лицам,
проживающим на территории округа, - на бесплатный проезд на всех видах городского
пассажирского транспорта (кроме такси), на автомобильном транспорте общего
пользования пригородного сообщения (кроме такси); бесплатный проезд на водном
транспорте местного сообщения; бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов
(за исключением протезов из металлокерамики и драгоценных металлов), а также
льготное обеспечение другими протезно-ортопедическими изделиями.
ежемесячная компенсационная денежная выплата в размере 800 руб. (до 1
января 2018 года размер выплаты составлял 609 руб.) лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий и проживающим на территории округа, - на
бесплатный проезд на всех видах городского пассажирского транспорта (кроме такси),
на автомобильном транспорте общего пользования пригородного сообщения (кроме
такси); бесплатный проезд на водном транспорте местного сообщения;
дополнительная ежемесячная компенсационная выплата в размере 1 900 руб. (до
1 января 2018 года размер выплаты составлял 1614 руб.) лицам, признанным
пострадавшими от политических репрессий и проживающие на территории округа,
которым назначена страховая пенсия в соответствии с Федеральным законом «О
страховых пенсиях» и являющимся инвалидами, а также в размере 1000 руб. (до 1
января размер выплаты составлял 807 руб.) указанным лицам, не являющимся
инвалидами;
ежемесячное пособие на ребенка одному из родителей (усыновителей, опекунов,
попечителей), проживающему на территории округа, на каждого рожденного
(усыновленного, принятого под опеку (попечительство)) совместно проживающего с
ним ребенка до достижения им возраста 16 лет (на обучающегося в
общеобразовательной организации - до окончания им обучения, но не более чем до
достижения им возраста 18 лет) в семьях со среднедушевым доходом, размер которого
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не превышает двукратную величину прожиточного минимума, установленного в округе
в расчете на душу населения на 1 апреля и 1 октября текущего года, - в размере 556
руб. (до 1 января 2018 года размер пособия составлял 456 руб.). На указанный размер
пособия начисляется районный коэффициент.
С 1 ноября 2017 года законом округа от 26.09.2017 № 328-оз в рамках
реализации окружного закона от 20.12.2013 № 121 -оз «О мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного
округа» предусмотрены следующие увеличенные размеры выплат:
компенсационная выплата в размере 3 108 руб. (до 1 ноября 2017 года размер
выплаты составлял 2 604 руб.) гражданам, получающим пенсию в соответствии с
Законом РФ от 12.02.1993 № 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших
военную
службу, службу
в органах
внутренних
дел,
Государственной
противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, и
их семей» и достигшим возраста 50 лет - для женщин, 55 лет - для мужчин; гражданам,
пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф, а также
нетрудоспособным гражданам, получающие пенсию в соответствии с Федеральным
законом от 15.12.2001 № 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в
Российской Федерации»; гражданам из числа малочисленных народов Севера,
получающим социальную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» и
достигшим возраста 50 лет - для женщин, 55 лет - для мужчин; гражданам,
получающим социальную пенсию в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001
№ 166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации»,
достигшим возраста 60 лет - для женщин, 65 лет - для мужчин и проживающим в
округе не менее 20 лет;
компенсационная выплата в размере 3 500 руб. (до 1 ноября 2017 года размер
выплаты составлял 3100 руб.) гражданам, получающим страховую пенсию по старости
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых
пенсиях» и достигшим возраста 45 лет - для женщин, 50 лет - для мужчин, если стаж их
работы в Ненецком автономном округе указанной категории граждан составляет не
менее 25 лет - для женщин, 30 лет - для мужчин, либо в случае, если им установлена I,
II или III группа инвалидности и срок их проживания в Ненецком автономном округе
составляет не менее двадцати лет; гражданам, получающим пенсии по инвалидности и
по случаю потери кормильца, если срок проживания в Ненецком автономном округе
указанной категории граждан составляет не менее двадцати лет; неработающим
трудоспособным лицам, осуществляющим уход за инвалидом I группы либо
престарелым гражданином, нуждающимся в постоянном постороннем уходе по
заключению лечебного учреждения или достигшим 80 лет, а также за ребенкоминвалидом в возрасте до 18 лет, при условии получения указанными
нетрудоспособными гражданами ежемесячной компенсационной выплаты в
соответствии с Указом Президента РФ от 26.12.2006 № 1455 «О компенсационных
выплатах лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами».
Одновременно законом округа от 26.09.2017 № 328-оз пересмотрен подход к
определению индивидуального дохода гражданина, учитываемого в рамках закона
округа от 20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий
граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа» в целях
предоставления вышеуказанных компенсационных выплат в размере 3 500 руб. и 3 108
руб., согласно которому с 1 июля 2017 года в состав доходов лиц, имеющих право на
получение указанных выплат не включаются следующие доходы: заработная плата,
полученная за последние двенадцать месяцев перед увольнением из последнего места
работы гражданина, в случае подачи заявления неработающим гражданином,
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компенсационные выплаты, предоставляемые в соответствии с ч. 4, 9, 10, 11 ст. 42
закона округа от 20.12.2013 № 121-оз, а также социальные и компенсационные
выплаты, предоставляемые опекунам (попечителям), усыновителям, приемным семьям
на содержание детей.
В последующем указанный список доходов, не учитываемых для
предоставления таких компенсационных выплат, был увеличен региональным
парламентом принятием окружного закона от 23.11.2017 № 341-оз «О внесении
изменения в часть 5 статьи 40 закона Ненецкого автономного округа «О мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории
Ненецкого автономного округа», согласно которому с 1 января 2018 года в состав
индивидуальных доходов лиц, имеющих право на получение с 1 ноября 2017 года
вышеуказанных компенсационных выплат в размере 3 500 руб. и 3 108 руб. не
включаются пенсии, получаемые работающими пенсионерами, место работы которых
расположено на территории Ненецкого автономного округа. Более того, в соответствии
с законом округа от 23.11.2017 № 341-оз «О внесении изменения в часть 5 статьи 40
закона Ненецкого автономного округа «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа»,
проект которого был внесен инициативной группой депутатов Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа, в состав указанных индивидуальных доходов с 1
января 2018 года также не включаются пенсии, получаемые работающими
пенсионерами, место работы которых расположено на территории Ненецкого
автономного округа.
Окружным законом от 20.12.2017 № 355-оз, проект которого внесен в порядке
законодательной инициативы губернатором округа внесены изменения в окружные
законы от 22.09.2011 № 57-оз «О дополнительных мерах социальной поддержки детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных под опеку или
попечительство, в приемные семьи либо на усыновление в семьи граждан», от
20.12.2013 № 121-оз «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан,
проживающих на территории Ненецкого автономного округа», которыми
предусмотрено:
- установление запрета выплаты усыновителям предоставляемого поэтапно в
течение трех лет после усыновления единовременного денежного пособия (размер с
учетом индексации с 01.09.2016 г. составляет 520 тыс.руб.) на каждого усыновленного
ребенка, местом жительства либо местом выявления и первичного учета которого
является округ, в случае отмены усыновления. Одновременно предусматривается
обязанность усыновителей вернуть сумму указанного пособия в окружной бюджет в
случае отмены усыновления после получения усыновителями пособия;
- исключение из окружного закона ссылок на подачу усыновителями заявлений
о предоставлении единовременного (520 тыс.руб.) и ежемесячного (20 и 25 тыс.руб.)
денежных пособий в уполномоченный орган с соответствующим перечнем документов,
а также указания на перечисление ежемесячного денежного пособия на счет, открытый
на имя ребенка или одного из усыновителей по их выбору в кредитной организации (в
связи с отнесением частью 5 действующей редакции ст. 2 окружного закона от
22.09.2011 № 57-оз полномочия по установлению порядка назначения и выплаты
указанных пособий к компетенции Администрации округа);
- исключение из окружного закона указания на выплату усыновителям
ежемесячного денежного пособия (20 и 25 тыс.руб.), а также опекунам (попечителям),
приемным родителям ежемесячного денежного пособия (8 тыс.руб.) при условии
добросовестного исполнения ими обязанностей;
- исключение из окружного закона перечня документов, подлежащих
представлению опекунами (попечителями), приемными родителями в уполномоченный
орган в целях выплаты ежемесячного денежного пособия (8 тыс.руб.) детям,
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оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой или попечительством
либо переданным в приемную семью граждан, а также исключение указания на
перечисление ежемесячного денежного пособия на счет, открытый на имя ребенка или
опекуна (попечителя), приемного родителя по их выбору в кредитной организации (в
связи с отнесением частью 4 действующей редакции ст. 3 окружного закона от
22.09.2011 № 57-оз полномочия по установлению порядка назначения и выплаты
данного пособия к компетенции Администрации округа);
- установление в качестве основания прекращения выплаты ежемесячного
пособия опекунам (попечителям), приемным родителям устройства подопечного
ребенка на полное государственное обеспечение в образовательные организации,
медицинские организации, организации, оказывающие социальные услуги;
- установление ограничения при предоставлении в рамках закона округа от
20.12.2013 № 121-оз приемным семьям возмещения расходов на оплату коммунальных
услуг (в размере 50%) в части непредоставления возмещения таких расходов в случае,
если один или несколько членов приёмной семьи получают аналогичную меру
социальной поддержки в соответствии с иными нормативными правовыми актами. При
этом приемным семьям, члены которых имеют в пользовании и (или) собственности
два или более жилых помещений, возмещение расходов на оплату коммунальных услуг
предполагается к предоставлению по одному из них по выбору заявителя (с
установлением порядка возмещения расходов Администрацией округа);
- введение с 01.01.2018 г. в рамках закона округа от 20.12.2013 № 121 -оз «О
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на
территории
Ненецкого
автономного
округа»
механизма
постинтернатного
сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их
числа в порядке и с применением примерной формы договора о постинтернатном
сопровождении, утверждаемыми Администрацией округа. Вознаграждение лицам,
осуществляющим
на
договорной
основе
постинтернатное
сопровождение,
устанавливается также окружной Администрацией.
Реализация постинтернатного сопровождения осуществляется в т.ч.
в
соответствии с положениями государственной программы Ненецкого автономного
округа «Профилактика социального сиротства, обеспечение жизнеустройства детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Ненецком автономном округе»,
утвержденной постановлением Администрации округа от 14.09.2016 № 297-п (одними
из мероприятий которой выступают «Вознаграждение лицам, осуществляющим на
договорной основе постинтернатный патронат» и «Организация деятельности клуба
постинтернатного
сопровождения
«Вместе»»), которыми
установлено,
что
постинтернатное сопровождение необходимо оказывать в первое время ( 2 - 3 года)
после выхода ребенка из детского дома, замещающей семьи в виде поддержки, которая
поможет им успешно адаптироваться в новой социальной среде, выстроить
конструктивную стратегию самостоятельной жизни, создать новые и крепкие
социальные контакты, как с близким окружением, так и с государственными
структурами; планируемыми результатами постинтернатного сопровождения детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа являются:
поддержка развития социальной активности и гражданской ответственности
посредством профилактики отклонений в поведении, включения в разнообразные
социально востребованные сферы деятельности; обеспечение роста социальной
зрелости, проявляющегося в осознанном выборе здорового образа жизни, развитии
талантов и способностей, в сознательном профессиональном самоопределении,
ориентации на саморазвитие, самосовершенствование;
-увеличение установленного частью 2 ст. 25 закона округа от 20.12.2013
№ 121-оз размера ежемесячно выплачиваемых денежных средств на личные расходы
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, - воспитанникам
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государственных
организаций округа (с закрепленного окружным законом
максимального размера «не более 400 рублей» до размера «не более 1000 рублей».
С 1 января 2017 года 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 вступил в силу
закон Ненецкого автономного округа от 08.11.2016 № 246-оз «О квотировании рабочих
мест для отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе».
Окружной закон был принят на основании Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О
занятости населения в Российской Федерации», установившего право субъектов
Российской Федерации определять систему мероприятий в области содействия
занятости населения, в том числе осуществлять мероприятия, способствующие
занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы. Одним из
мероприятий, обеспечивающим дополнительные гарантии гражданам, испытывающим
трудности в поиске работы, может являться установление квоты для приема на работу.
Организация трудоустройства граждан, испытывающих трудности в поиске работы, в
соответствии со статьей 7.1-1 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости
населения в Российской Федерации» возложена на органы исполнительной власти
субъектов Российской Федерации.
Окружным законом 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.
К категориям граждан, особо нуждающихся в социальной защите, для которых в
соответствии с законом округа от 08.11.2016 № 246-оз осуществляется квотирование
рабочих мест, относятся:
1) постоянно проживающие на территории Ненецкого автономного округа не
менее пяти лет:
многодетные родители, воспитывающие пять и более детей в возрасте до 18 лет
и (или) детей-инвалидов;
одинокие родители, воспитывающие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;
родители, воспитывающие ребенка-инвалида (детей-инвалидов);
лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
возрасте от 18 до 23 лет;
граждане в возрасте от 18 до 25 лет, окончившие профессиональную
образовательную организацию и (или) образовательную организацию высшего
образования и ищущие работу по специальности впервые;
2) нетрудоустроенные (независимо от их признания в установленном порядке
безработными) граждане, постоянно проживающие на территории Ненецкого
автономного округа не менее 15 лет.
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 2017 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, на 2016 - 2020 годы».
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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».
В реализацию закона округа от 11.12.2002 № 379-оз (регулирующего на
основании Основ законодательства РФ о культуре порядок государственной поддержки
культуры в Ненецком автономном округе и направленного на обеспечение сохранения
и развития культурной самобытности наций и народностей, проживающих на
территории округа) и закона округа от 13.03.2008 № 14-оз (регулирующего на
основании Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках
истории и культуры) народов Российской Федерации» отношения в сфере сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов РФ, расположенных на территории
Ненецкого автономного округа) применяются следующие принятые исполнительными
органами государственной власти округа иные нормативные правовые акты округа:
Положение о порядке, направлениях и условиях финансового стимулирования
граждан и организаций за особые достижения в сфере культуры на территории
Ненецкого автономного округа, утвержденное постановлением Администрации округа
от 06.04.2010 №48-щ
Порядок организации работы по установлению историко-культурной ценности
объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, утвержденный
постановлением Администрации округа от 16.02.2016 № 39-п;
Порядок организации и осуществления регионального государственного надзора
в области охраны объектов культурного наследия, утвержденный постановлением
Администрации округа от 22.12.2015 № 431-п;
Порядок установления льготной арендной платы и ее размеров в отношении
объектов культурного наследия, находящихся в государственной собственности
Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Администрации округа
от 09.12.2009 №223-п;
Положение о порядке присвоения самодеятельным коллективам Ненецкого
автономного округа званий «Народный» и «Образцовый», утвержденное Приказом
Управления культуры НАО от 13.11.2010 № 75;
административный регламент предоставления государственной услуги «Выдача
задания и разрешения на проведение работ по сохранению объектов культурного
наследия», утвержденный приказом Департамента образования, культуры и спорта
НАО от 29.06.2016 №54;
административный регламент предоставления государственной
услуги
«Согласование проектной документации на проведение работ по сохранению объектов
культурного наследия», утвержденный приказом Департамента образования, культуры
и спорта НАО от 24.05.2016 № 38;
административный
регламент
исполнения
государственной
функции
«Региональный государственный надзор за состоянием, содержанием, сохранением,
использованием, популяризацией и государственной охраной объектов культурного
наследия регионального значения, объектов культурного наследия местного
(муниципального) значения, выявленных объектов культурного
наследия»,
утвержденный приказом Департамента образования, культуры и спорта НАО от
25.07.2017 №57.
Исполнительными органами государственной власти округа принимаются меры
по модернизации регионального здравоохранения в рамках постановления
Администрации округа от 12.11.2013 № 408-п «Об утверждении государственной
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программы Ненецкого автономного округа «Развитие здравоохранения Ненецкого
автономного округа», в рамках которого реализуются согласующиеся с
направлениями, обозначенными Президентом РФ
в
своем Послании
Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016г.:
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»;
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.
В 2017 году продолжилась практика применения единовременных
компенсационных выплат медицинским работникам, прибывшим или переехавшим на
работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого населенного
пункта. Так, постановлением Администрации округа от 23.03.2016 № 78-п установлено,
что медицинским работникам в возрасте до 50 лет, имеющим высшее образование,
прибывшим в 2016 - 2017 годах на работу в сельский населенный пункт либо рабочий
поселок или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо рабочий
поселок из другого населенного пункта, и заключившим договор с Департаментом ЗТ и
СЗН НАО и медицинской организацией государственной системы здравоохранения
округа, с которой медицинским работником заключен трудовой договор,
предоставляется единовременная компенсационная выплата в размере одного
миллиона рублей.
Указанная единовременная компенсационная выплата предоставляется в
размере одного миллиона рублей на одного медицинского работника, заключившего
договор, из них за счет средств бюджета Территориального фонда обязательного
медицинского страхования округа в размере 600 тысяч рублей и за счет средств
окружного бюджета в размере 400 тысяч рублей.
Наряду с указанной выплатой применяется гарантия, закрепленная статьей 37
закона 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
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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.
Кроме того, законом округа от 06.01.2005 № 551-оз «О гарантиях и
компенсациях лицам, работающим в организациях, финансируемых за счет средств
окружного бюджета, а также лицам, получающим стипендии за счет средств окружного
бюджета» специалистам с высшим и (или) средним профессиональным образованием
(медицинским и фармацевтическим работникам, а также инженерам и техникам,
исполняющим функции по эксплуатации и обслуживанию технических средств),
приглашенным из других регионов для работы в медицинских организациях
государственной системы здравоохранения округа, предусмотрена выплата процентной
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях в полном размере с первого дня работы указанных лиц
в данных организациях.
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
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 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.
Обозначена в Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от
01.12.2016г. тема наращивания уровня информатизации здравоохранения, в том
числе развития телемедицины в части «подключения в 2017 - 2018 годах больниц
и поликлиник к скоростному интернету, в том числе в целях внедрения практики
консультирования
населения
специалистами
ведущих
федеральных и
115

региональных медицинских организаций с использованием возможностей
телемедицинских технологий».
Телемедицина в Ненецком автономном округе начала развиваться с 2002
года и является актуальным способом развития медицины для малонаселенного и
отдаленного от центральных клиник Арктического региона. Благодаря
планомерной работе властей округа, Ненецкий автономный округ еще по
состоянию на 2016 год занимал позицию в десятке лучших регионов РФ, наиболее
быстро и успешно внедряющих в сферу здравоохранения инновационные
технологии и телемедицину.
Федеральным законом от 29.12.2015 № 388-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части учета и
совершенствования предоставления мер социальной поддержки исходя из обязанности
соблюдения принципа адресности и применения критериев нуждаемости» из категорий
ветеранов исключены «ветераны государственной службы», а также изменены условия
присвоения звания «Ветеран труда». Указанные изменения учтены региональными
парламентариями принятием закона округа от 05.04.2017 № 307-оз, которым
исключены «ветераны государственной службы» из числа лиц, имеющих право на
социальную поддержку (льготный проезд на общественном автомобильном транспорте
по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок) в соответствии с 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
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки».
В целях упрощения правоприменительной практики окружным законом от
05.04.2017 № 307-оэ методика расчета общего объема субвенций, предоставляемых
бюджетам городских и сельских поселений на предоставление единовременной
выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их собственности
жилого помещения, предусмотренная законом округа от 27.02.2009 № 13-оз, изложена
в новой редакции, которая не предусматривает коэффициент предоставления
субвенции бюджету городского или сельского поселения на осуществление органами
местного самоуправления государственных
полномочий по предоставлению
единовременной выплаты пенсионерам на капитальный ремонт находящегося в их
собственности жилого помещения и поправочный коэффициент, учитывающий
транспортную составляющую в стоимости ремонта в городских и сельских поселениях.
В связи с внесенными изменениями субвенция для каждого муниципального
образования рассчитывается исходя из размера единовременной выплаты,
предусмотренной законом округа от 27.02.2009 № 13-оз (200,0 тыс.руб.), количества
пенсионеров, планирующих обратиться за выплатой в очередном финансовом году, и
необходимых средств для оплаты услуг почтовой связи или кредитных организаций.
Законом округа от 25.04.2017 № 311-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» в рамках закона округа от 27.02.2009 № 13-оз
«О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан и
порядке наделения органов местного самоуправления отдельными государственными
полномочиями Ненецкого автономного округа по предоставлению дополнительных
мер социальной поддержки» используя право, установленное частью 2.1. статьи 169
Жилищного кодекса Российской Федерации, региональными парламентариями
откорректирован порядок предоставления следующих дополнительных мер
социальной поддержки гражданам высокого возраста:
1) меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 50 процентов
расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в
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многоквартирном доме гражданам, достигшим возраста 70 лет, являющимся одиноко
проживающими
неработающими
собственниками
жилых
помещений
в
многоквартирных домах и гражданам, достигшим возраста 70 лет, являющимся
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах и проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста (взамен ранее предоставляемой дополнительной социальной
поддержки в виде освобождения собственников от уплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах;
2) меры социальной поддержки в виде компенсации в размере 100 процентов
расходов по оплате взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме гражданам, достигшим возраста 80 лет, являющимся одиноко
проживающими
неработающими
собственниками
жилых
помещений
в
многоквартирных домах и гражданам, достигшим возраста 80 лет, являющимся
собственниками жилых помещений в многоквартирных домах и проживающим в
составе семьи, состоящей только из совместно проживающих неработающих граждан
пенсионного возраста (взамен ранее предоставляемой дополнительной социальной
поддержки в виде освобождения собственников от уплаты взносов на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирных домах.
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 26.09.2017 № 329-оз величина
прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях
установления социальной доплаты к пенсии, предусмотренной Федеральным законом
«О государственной социальной помощи» на 2018 год составила 17 956 рубля (что на
864 руб. больше чем величина, установленная окружным законом от 03.10.2016
№ 244-оз на 2017 год).
Законом округа от 28.03.2017 № 308-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» внесено изменение в окружной закон от
02.11.2005 № 634-оз «О региональных стандартах в жилищной сфере в Ненецком
автономном округе», вступившее в силу с 1 мая 2017 года, которым региональный
стандарт максимально допустимой доли расходов граждан на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи увеличен с 15 до 18
процентов. При этом федеральный стандарт максимально допустимой доли
собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в
совокупном доходе семьи установлен Постановлением Правительства РФ от 29.08.2005
№ 541 (ред. от 16.12.2006) «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и
коммунальных услуг» в размере 22 % и применяется 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 ст. 159 Жилищного кодекса РФ,
согласно ч. 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
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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.
В прошедшем 2017 году Собранием депутатов округа совместно с
исполнительными органами государственной власти округа была продолжена работа
по упорядочению мер социальной поддержки с учетом обозначенного на
федеральном уровне адресного подхода и критериев нуждаемости. При этом
окружные
законы
в сфере социальной
поддержки жителей округа
свидетельствуют о государственной политике, направленной на недопущение
имущественной
дифференциации
населения
и
обеспечение
социальной
стабильности.
Пожалуй, беспрецедентной является законодательная база округа по
социальной
поддержке
граждан
в
сфере жилищного
кредитования,
непосредственно реализующая одно из основных направлений государственной
политики по поднятию покупательных возможностей людей и развитию
программ поддержки ипотеки, изложенных Президентом РФ в своем Послании
Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 г.
Законом округа от 11.12.2002 № 381-оз «О развитии ипотечного жилищного
кредитования в Ненецком автономном округе» предусмотрено предоставление
гражданам при ипотечном жилищном кредитовании следующих социальных
выплат:
на оплату первоначального взноса по ипотечному кредиту (займу);
на компенсацию части процентов, начисленных кредитором за пользование
ипотечным кредитом (займом);
на предоставление единовременной социальной выплаты для погашения части
ипотечного кредита (займа) при рождении (усыновлении) ребенка.
Указанную социальную поддержку вправе получить лица, состоящие на учете
граждан, имеющих право на получение социальной поддержки при ипотечном
жилищном кредитовании на 1 января 2018 года, т.е. на момент вступления в силу
закона округа от 23.11.2017 № 348-оз, которым с 1 января 2018 года по 1 января 2019
года приостановлено действие окружного закона от 11.12.2002 № 381-оз (ранее
действие закона от 11.12.2002 № 381-оз было приостановлено с 1 января 2017 года до
1 января 2018 года законом округа от 06.12.2016 № 277-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 (ред. от 14.12.2016) утверждено Положение о порядке предоставления
социальных выплат участникам подпрограммы «Меры социальной поддержки
населения при кредитовании или заимствовании на приобретение (строительство)
жилья» государственной программы Ненецкого автономного округа «Обеспечение
доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан, проживающих
в Ненецком автономном округе», утвержденной постановлением Администрации
округа от 26.01.2011 № 9-п (ред. от 08.02.2017) утверждено Положение о порядке
ведения учета граждан, имеющих право на получение социальных выплат для
приобретения (строительства) жилья.
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Закон округа от 13.07.2015 № 98-оз «Об обеспечении доступного жилищного
кредитования для граждан в Ненецком автономном округе» направлен на развитие
жилищного строительства на территории округа, в рамках которого обеспечение
доступного жилищного кредитования граждан осуществляется путем предоставления
субсидий из окружного бюджета в целях возмещения недополученных доходов
кредитных организаций в части процентов, начисленных кредитором за
пользование жилищным кредитом. Размер субсидии в целях возмещения
недополученных доходов кредитных организаций в части процентов, начисленных
кредитором за пользование жилищным кредитом, составляет разницу между кредитной
ставкой кредитной организации, не превышающей ключевой ставки Банка России на
дату заключения указанного договора, увеличенной на 3,5 процента, и ставкой 5
процентов годовых. Процентная ставка, предусмотренная кредитным договором
(договором займа), заключаемым кредитной организацией, претендующей на
получение субсидии, не может превышать 5 процентов годовых. Субсидия в целях
возмещения недополученных доходов кредитных организаций в части процентов,
начисленных кредитором за пользование жилищным кредитом, предоставляется в
течение 10 лет со дня заключения кредитного договора. Действие закона
распространяется на кредитные договоры, заключенные в период с 1 сентября 2015
года до 1 января 2026 года.
Указанные условия предоставления кредитным организациям субсидий
действовали в 2017 году до вступления в силу окружного закона от 26.09.2017
№ 327-рз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об
обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Ненецком
автономном округе».
Окружным законом от 26.09.2017 № 327-оз, проект которого был внесен в
порядке законодательной инициативы губернатором Ненецкого автономного округа,
значительно
изменены
условия
предоставления
субсидий
кредитным
организациям, предоставляющим жилищные кредиты гражданам, проживающим на
территории округа для приобретения жилья на территории округа:
1) уменьшен размер процентной ставки, предусматриваемой в кредитном
договоре (заключаемым кредитной организацией, претендующей на получение
субсидии, с гражданином, проживающим на территории округа), который составил
1 процент годовых и распространяется на кредитные договоры, заключенные
с 1 октября 2017 года (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 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.
По кредитным договорам, заключенным в период с 1 сентября 2015 года по 30
сентября 2017 года (в рамках исполнения которых кредитным организациям
предоставляются субсидии в соответствии с законом округа от 13.07.2015 № 98-оз «Об
обеспечении доступного жилищного кредитования для граждан в Ненецком
автономном округе») закон округа от 26.09.2017 № 327-оз применяется к отношениям,
возникающим с 1 октября 2017 года, при условии приведения договоров в части
размера процентной ставки и (или) срока кредитования в соответствие с законом от
26.09.2017 № 327-оз;
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2) увеличен срок предоставления субсидии кредитной организации, который
составил 15 лет со дня заключения кредитного договора (ранее субсидия
предоставлялась в течение 10 лет со дня заключения кредитного договора). При этом
если срок возврата жилищного кредита наступает до истечения 15 лет, то субсидия
предоставляется в пределах срока возврата кредита, предусмотренного кредитным
договором;
3) изменены
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 процент годовых. В соответствии
с изменившимися условиями жилое помещение в виде квартиры в многоквартирном
доме кирпичного, монолитного и (или) панельного исполнения должно быть
приобретено на первичном иди вторичном рынке жилья (ранее субсидия
предоставлялась в целях возмещения кредитным организациям недополученных
доходов по жилищным кредитам для создания или приобретения на первичном рынке
жилья в виде жилого дома, части дома, квартиры). При этом установлены ограничения
по стоимости квартиры, которая не должна превышать размер, установленный
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 28.09.2017 № 310-п,
в соответствии с которым предельная стоимость жилого помещения в целях реализации
окружного закона от 26.09.2017 № 327-оз составляет на первичном рынке жилья - 75
000 рублей за квадратный метр, на вторичном рынке жилья - 65 000 рублей за
квадратный метр.
В реализацию закона округа от 13.07.2015 № 98-оз постановлением
Администрации округа от 25.08.2015 № 278-п утвержден Порядок, регулирующий
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
районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» в рамках статьи 2
Федерального закона от 25.10.2002 № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам,
выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»,
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 указанного
федерального закона, не более чем тридцать процентов средств федерального бюджета,
выделенных на основании федерального закона о федеральном бюджете на очередной
финансовый год и плановый период данному субъекту Российской Федерации на
предоставление жилищных субсидий гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, и гражданам, выехавшим из указанных
районов и местностей не ранее 1 января 1992 года.
В реализацию указанного окружного закона принято постановление
Администрации Ненецкого автономного округа от 24.08.2015 № 264-п «О
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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».
Правовое регулирование предоставления гражданам жилых помещений
государственного
жилищного
фонда
Ненецкого
автономного
округа
осуществляется законом округа от 21.04.2006 № 702-оз «О предоставлении жилых
помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа по
договорам социального найма» и принятыми в целях его реализации постановлениями
Администрации округа от 30.05.2006 № 113-п (ред. от 09.08.2017) «Об
уполномоченном органе Ненецкого автономного округа по заключению договоров
социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого
автономного округа», от 03.05.2006 № 90-п (ред. от 09.08.2017) «Об утверждении
Положения о порядке учета граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях
государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, предоставляемых
по договорам социального найма», а также приказом Департамента региональной
политики НАО от 31.12.2015 № 33 (ред. от 15.11.2017) «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги «Постановка
на учет оленеводов и чумработниц в качестве нуждающихся в жилых помещениях
государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа, предоставляемых
по договорам социального найма» и приказом Управления труда и социальной защиты
населения НАО от 11.04.2013 № 21 (ред. от 22.06.2016) «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги «Принятие на
учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фонда
Ненецкого автономного округа, предоставляемых по договорам социального найма».
В целях предоставления социально незащищенным категориям граждан жилых
помещений специализированного жилищного фонда округа действует окружной закон
от 17.03.2010 № Ю-оз «О предоставлении жилых помещений для социальной защиты
отдельных категорий граждан в Ненецком автономном округе» и принятое в его
реализацию постановление Администрации округа от 09.08.2010 № 150-п (ред. от
02.08.2016) «Об утверждении Положения о порядке учета граждан, нуждающихся в
жилых помещениях для социальной защиты отдельных категорий граждан».
Региональными парламентариями произведена значительная корректировка
окружного законодательства в сфере дошкольного образования.
Законом округа от 22.03.2011 № Ю-оз (ред. от 27.10.2015) «О ежемесячной
компенсационной социальной выплате родителю или иному законному представителю,
совместно проживающему и фактически воспитывающему ребенка на дому» к
расходным обязательствам округа отнесено финансирование из окружного бюджета
ежемесячной компенсационной социальной выплаты в размере 6000 руб.
Окружным законом от 23.11.2017 № 348-оз «О приостановлении действия
отдельных положений законов Ненецкого автономного округа, отдельных законов
Ненецкого автономного округа и о внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа» действие закона округа от 22.03.2011 № Ю-оз приостановлено в
отношении лиц, размер среднедушевого дохода семьи которых превышает величину
прожиточного минимума, установленную в Ненецком автономном округе в расчете на
душу населения.
В случае, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину
прожиточного минимума, социальная выплата предоставляется:
1) родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и
фактически воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 4 лет на дому, состоящего на
учете в органе, осуществляющем управление в сфере образования, для определения в
образовательную
организацию,
реализующую
образовательную
программу
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дошкольного образования, и которому временно не предоставлено место в дошкольной
образовательной организации по причине его отсутствия;
2) родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и
фактически воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 8 лет на дому, не состоящего
на учете в органе, осуществляющем управление в сфере образования, для определения
в дошкольное образовательное учреждение в следующих случаях:
отсутствия в населенном пункте по месту проживания ребенка дошкольного
образовательного учреждения;
отсутствия
в
населенном пункте по месту
проживания ребенка
соответствующего типа дошкольного образовательного учреждения, указанного в
медицинском заключении;
невозможности посещения дошкольного образовательного учреждения на
основании медицинского заключения;
3) родителю или иному законному представителю, совместно проживающему и
фактически воспитывающему ребенка в возрасте от 1,5 до 8 лет на дому, которому
было предоставлено место в дошкольном образовательном учреждении, но от которого
в последующем родитель или иной законный представитель были вынуждены
отказаться на основании медицинского заключения.
Развитие дошкольного образования осуществляется на территории округа в т.ч.
развитием частных детских садов, которым законом округа от 16.04.2014 № 12-оз «Об
образовании в Ненецком автономном округе» предоставлена возможность получения
из окружного бюджета субсидий.
В соответствии со статьей 8.2 окружного закона от 16.04.2014 № 12-оз «Об
образовании в Ненецком автономном округе» в случаях и порядке, установленных
окружным законом об окружном бюджете и нормативным правовым актом
Администрации Ненецкого автономного округа, предоставляются субсидии:
1) частным дошкольным образовательным организациям на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и
оплату коммунальных услуг), в соответствии с нормативами, определяемыми органом
исполнительной
власти
Ненецкого автономного
округа,
осуществляющим
государственное управление в сфере образования;
2) частным организациям, осуществляющим образовательную деятельность по
образовательным программам дошкольного образования, на возмещение затрат,
включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий,
средств обучения, игр, игрушек, присмотр и уход за детьми, содержание имущества и
арендную плату за использование помещений, в соответствии с нормативами,
определяемыми органом исполнительной власти Ненецкого автономного округа,
осуществляющим государственное управление в сфере образования;
3) частным образовательным организациям, реализующим дополнительные
общеобразовательные
программы для детей, на финансовое обеспечение
предоставления дополнительного образования детей.
В целях создания условий для образовательной деятельности, отмеченной в
Послании Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 г. окружными
парламентариями регулировались вопросы в сфере образования на региональном
уровне.
В окружной закон от 16.04.2014 № 12-оз «Об образовании в Ненецком
автономном округе» (далее - закон об образовании) законом округа от 30.05.2017
№ 317-оз внесены изменения, обусловленные необходимостью эффективного и
рационального использования средств окружного бюджета и уточнением отдельных
положений закона округа, устанавливающие:
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1) возможность
предоставления
субсидий
частным
организациям,
осуществляющим образовательную деятельность, реализующим дополнительные
общеобразовательные
программы для детей, на финансовое обеспечение
предоставления дополнительного образования детей за счет средств окружного
бюджета (в ранее действующей редакции указанное финансовое обеспечение
предоставлялось частным образовательным организациям);
2) возможность вывоза из мест ведения традиционного образа жизни коренных
малочисленных народов Севера, из сельских населенных пунктов округа к месту учебы
в начале учебного года и обратно в конце учебного года, а также на период зимних
каникул в общеобразовательные организации, расположенные на территории округа,
детей, проживающих совместно с родителями (одним из родителей) или иными
законными
представителями
(иным законным представителем),
ведущими
традиционный образ жизни коренных малочисленных народов Севера, в том числе
кочевой и полукочевой образ жизни, находящимися на момент централизованного
вывоза детей в местах ведения такого образа жизни, а также детей, проживающих в
сельских населенных пунктах Ненецкого автономного округа, в которых отсутствует
государственная общеобразовательная организация Ненецкого автономного округа (в
ранее действующей редакции указанная возможность касалась детей, совместно
проживающих с родителями или единственным родителем).
Кроме того, окружным законом от 23.06.2017 № 325-оз внесены изменения в
окружной
закон
«Об
образовании
в
Ненецком
автономном
округе»,
предусматривающие
частичное
освобождение
обучающихся
в
окружных
государственных профессиональных образовательных организациях от платы за услуги
по договору об оказании платных образовательных услуг, оказываемых при реализации
образовательных
программ
среднего
профессионального
образования,
с
одновременным возмещением указанным организациям недополученных доходов в
связи с оказанием таких платных образовательных услуг за счет средств окружного
бюджета и наделением Администрации округа полномочиями по установлению
случаев, размеров, порядка и условий такого освобождения от платы, порядка и
условий возмещения недополученных доходов образовательным организациям.
Полномочия по организации предоставления среднего профессионального
образования, обеспечению государственных гарантий реализации права на получение
общедоступного
и
бесплатного
среднего
профессионального
образования,
осуществляются на территории округа за счет средств окружного бюджета
непосредственно органами государственной власти округа с 1 августа 2013 г. на
основании заключенного между органами государственной власти области и округа
Договора от 02.04.2013 г. об осуществлении отдельных полномочий области на
территории округа в сфере образования, соответственно исполнявшихся с 2008 г. на
территории округа органами власти области (с 01.08.2013 г. из собственности области
как имущественные комплексы в собственность округа были переданы НарьянМарский социально-гуманитарный колледж имени И.П. Выучейского, Ненецкий
аграрно-экономический техникум и Ненецкое профессиональное училище), а с
01.01.2015 г. по 31.12.2021 г. - на основании Договора от 05.06.2014 г. между органами
государственной власти Архангельской области и Ненецкого автономного округа о
взаимодействии при осуществлении полномочий органов государственной власти
субъектов РФ.
Среднее профессиональное образование направлено на решение задач
интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет
целью подготовку квалифицированных рабочих или служащих и специалистов
среднего звена по всем основным направлениям общественно полезной деятельности в
соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования (ч. 1 ст. 68
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Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
Организация предоставления среднего профессионального образования,
включая обеспечение государственных гарантий реализации права на получение
общедоступного и бесплатного среднего профессионального образования, организация
предоставления дополнительного профессионального образования в государственных
образовательных организациях субъектов РФ отнесены к полномочиям органов
государственной власти субъекта РФ, осуществляемым данными органами
самостоятельно за счет средств бюджета субъекта РФ, подпунктами 14, 14.1-1 п. 2
ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, пунктами 7, 9 ч. 1 ст. 8
Федерального закона № 273-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 (п. 3.1
ст. 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ).
В целях реализации указанных изменений окружного закона «Об образовании в
Ненецком автономном округе» принято постановление Администрации НАО от
04.09.2017 № 279-п «О частичном освобождении обучающихся в государственных
профессиональных образовательных организациях Ненецкого автономного округа от
платы за услуги по договору об оказании платных образовательных услуг».
Постановлением окружной Администрации от 04.09.2017 № 279-п утверждено
Положение о случаях, размерах, порядке и условиях частичного освобождения
обучающихся в государственных профессиональных образовательных организациях
Ненецкого автономного округа от платы за услуги по договору об оказании платных
образовательных услуг, оказываемых при реализации образовательных программ
среднего профессионального образования (далее - Положение о частичном
освобождении обучающихся от оплаты), а также Положение о порядке и условиях
возмещения государственным профессиональным образовательным организациям
Ненецкого автономного округа недополученных доходов в связи с оказанием платных
образовательных услуг, оказываемых при реализации образовательных программ
среднего профессионального образования.
В соответствии с Положением о частичном освобождении обучающихся от
оплаты, право на частичное освобождение от платы за образовательные услуги по
договору об оказании платных образовательных услуг имеют обучающиеся или
родители (законные представители) обучающихся, заключившие договор об оказании
платных образовательных услуг на прохождение обучения соответствующего уровня
впервые по очной форме по образовательным программам из числа наиболее
востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий и специальностей,
отобранных конкурсной комиссией по распределению контрольных цифр приема по
профессиям, специальностям и направлениям подготовки для обучения по
образовательным программам, при условии заключения указанного договора начиная с
2017 года. Размер частичного освобождения от платы за образовательные услуги,
оказываемые при реализации образовательных программ среднего профессионального
образования, по договору об оказании платных образовательных услуг составляет 80
процентов от ее стоимости и финансируется за счет средств окружного бюджета.
В целом в реализацию закона округа от 16.04.2014 № 12-оз (регулирующего
общественные отношения, возникающие в сфере образования на территории Ненецкого
автономного округа в связи с реализацией права на образование, обеспечением
государственных гарантий прав и свобод человека в сфере образования и созданием
условий для реализации права на образование, в случаях и пределах, установленных
законодательством РФ, а также закрепляющего полномочия органов государственной
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власти округа в сфере образования с учетом разграничения полномочий между
органами государственной власти Архангельской области и органами государственной
власти автономного округа в соответствии с Федеральным законом от 06.10.1999
№ 184-ФЗ) применяются принятые исполнительными органами государственной
власти округа иные нормативные правовые акты округа:
- 11 постановлений Администрации округа:
от 21.12.2016 № 401-п «О питании обучающихся в государственных
организациях Ненецкого автономного округа, осуществляющих образовательную
деятельность»;
от 16.12.2016 № 396-п «О частичном освобождении обучающихся в
государственных организациях дополнительного образования Ненецкого автономного
округа, государственных общеобразовательных организациях Ненецкого автономного
округа, государственных дошкольных образовательных организациях Ненецкого
автономного округа и иных государственных организациях Ненецкого автономного
округа,
осуществляющих
обучение,
реализующих
дополнительные
общеобразовательные программы, от платы за услуги по договору об оказании платных
образовательных услуг»;
от 14.01.2016 № 5-п «Об утверждении Положения о порядке и условиях вывоза
детей, обучающихся и выпускников, а также обеспечения их проездными документами
для выезда»;
от 26.11.2015 № 368-п «Об установлении максимального размера родительской
платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных
образовательных организациях»;
от 24.08.2015 № 270-п «Об утверждении Порядка предоставления мер
социальной поддержки детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а
также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»;
от 24.08.2015 № 269-п «Об утверждении Порядка выплаты компенсации
педагогическим работникам и иным лицам за работу по подготовке и проведению
олимпиад и интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, за работу экспертных
групп в рамках проведения аттестации педагогических работников»;
от 19.03.2015 № 64-п «О компенсации родительской платы за присмотр и уход
за
детьми,
посещающими
образовательные
организации,
реализующие
образовательные программы дошкольного образования»;
от 06.03.2015 № 43-п «Об утверждении Положения о порядке предоставления
ежемесячной денежной компенсации расходов по найму жилого помещения
педагогическим работникам государственных общеобразовательных и дошкольных
образовательных организаций Ненецкого автономного округа»;
от 11.07.2014 № 248-п «Об утверждении Порядка проведения оценки
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Ненецкого автономного округа и Порядка создания
комиссии по оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Ненецкого автономного округа и
подготовки указанной комиссией заключений»;
от 26.06.2014 № 230-п «Об утверждении Порядка и норм обеспечения вещевым
имуществом (обмундированием), в том числе форменной одеждой, в государственных
профессиональных организациях Ненецкого автономного округа»;
от 16.06.2014 № 207-п «О специальных денежных поощрениях лицам,
проявившим выдающиеся способности»;
- 7 приказов Департамента образования, культуры и спорта Ненецкого
автономного округа:
от 27.12.2017 № 87 «Об утверждении порядка регламентации и оформления
отношений государственной организации и родителей (законных представителей)
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обучающихся, нуждающихся в длительном лечении, а также детей-инвалидов в части
организации
обучения
по
основным
общеобразовательным
программам,
адаптированным основным общеобразовательным программам на дому или в
медицинских организациях, расположенных на территории Ненецкого автономного
округа»;
от 05.12.2017 № 79 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги «Выдача справки о размере среднедушевого
дохода семьи в целях обеспечения бесплатного питания обучающихся в
государственных организациях Ненецкого автономного округа, осуществляющих
образовательную деятельность»;
от 10.05.2016 № 32 «Об установлении перечня случаев вывоза обучающихся из
сельских населенных пунктов Ненецкого автономного округа»;
от 24.03.2015 № 57 «Об утверждении порядка комплектования государственных
образовательных организаций Ненецкого автономного округа, реализующих
образовательную программу дошкольного образования»;
от 05.02.2015 № 19 «Об утверждении типовых требований к одежде
обучающихся по образовательным программам начального общего, основного общего
и среднего общего образования»;
от 12.01.2015 № 5 «Об утверждении Порядка признания организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, и иных действующих в сфере
образования организаций, а также их объединений региональными инновационными
площадками»;
от 10.10.2014 № 78 «Об утверждении Положения о комиссии по оценке
последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации государственной
образовательной организации Ненецкого автономного округа и состава комиссии по
оценке последствий принятия решения о реорганизации или ликвидации
государственной образовательной организации Ненецкого автономного округа».
В рамках рассмотрения вопроса об организации образовательного процесса
отмечаем, что в целом, образовательную деятельность по состоянию на 1 января 2018
года осуществляют 59 организаций, которые являются государственными, 6 школ на
территории округа осуществляют обучение в две смены (в первую смену занимаются
91,5 % от всех обучающихся, во вторую смену - 8,5 %, что составляет 541 человек от
всех обучающихся, из них 474 чел, обучаются в г. Нарьян-Маре, 67 чел. - в сельской
местности).
В 2017 году были введены в эксплуатацию и начат образовательный процесс в
новых зданиях школ: на 300 мест в п. Красное и на 110 мест в с. Нижняя Пеша. Тем
самым, в двух муниципальных образованиях (МО «Пешский сельсовет», МО
«Приморско-Куйский сельсовет») ликвидирован двухсменный образовательный
процесс.
Начато строительство школы на 700 мест в г. Нарьян-Маре. В соответствии с
разрешением на строительство ввод объекта в эксплуатацию намечен на ноябрь 2019
года.
В Ненецком автономном округе сложилась развитая система дополнительного
образования детей, представленная государственными организациями дополнительного
образования, учреждениями культуры, общеобразовательными школами.
Необходимо отметить, что управляющим советом при губернаторе Ненецкого
автономного округа 04.08.2017 г. был утвержден паспорт регионального приоритетного
проекта «Доступное дополнительное образование для детей Ненецкого автономного
округа», основными мероприятиями которого стали создание Центра детского
технического творчества и регионального модельного центра дополнительного
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образования. В рамках проекта закуплено оборудование для роботоквантума и ITквантума.
В состав Ненецкого автономного округа входят 18 сельских муниципальных
образований, в 6 из которых функционируют физкультурно-оздоровительные
комплексы (ФОКи). Во всех ФОКах в рамках сетевого взаимодействия проводятся
занятия по физической культуре для обучающихся образовательных организаций.
Регулирование правовых, организационных, экономических и социальных
отношений в сфере физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе
на основании Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» осуществляется законом округа от 08.12.2014 № 21-оз «О физической
культуре и спорте в Ненецком автономном округе».
Региональными парламентариями принят закон округа от 02.02.2017 № 301-оз
«О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О физической
культуре и спорте в Ненецком автономном округе», проект которого был внесен в
окружное Собрание депутатов в порядке законодательной инициативы губернатором
Ненецкого автономного округа, предусматривающий закрепление за Департаментом
образования, культуры и спорта Ненецкого автономного округа (далее также Департамент ОК и С НАО) полномочий в области подготовки к Всероссийскому
физкультурно-спортивному комплексу «Готов к труду и обороне» (далее - комплекс
ГТО), в частности по:
включению в календарный план официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий Ненецкого автономного округа физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий по реализации комплекса ГТО;
наделению некоммерческих организаций правом по оценке выполнения
нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО;
наделению образовательных организаций и иных организаций, учредителем
которых являются окружные исполнительные органы государственной власти, правом
по оценке выполнения нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО при наличии в
этих организациях центров тестирования, которые созданы в установленном порядке и
являются структурными подразделениями соответствующих организаций;
установлению порядка приема лиц в физкультурно-спортивные организации,
созданные Ненецким автономным округом или муниципальными организациями
Ненецкого автономного округа и осуществляющие спортивную подготовку;
определению должностного лица, ответственного за организацию работы по
предотвращению допинга в спорте и борьбе с ним во взаимодействии с российской
антидопинговой организацией, федеральным органом исполнительной власти в области
физической культуры и спорта, федеральным органом исполнительной власти,
уполномоченным на медико-биологическое и медицинское обеспечение спортсменов
спортивных сборных команд Российской Федерации.
Внесенные изменения обусловлены необходимостью приведения окружного
закона в соответствие с Федеральным законом от 05.10.2015 № 274-ФЗ «О внесении
изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
установившим полномочия субъектов Российской Федерации в области физической
культуры и спорта в части организации и проведения комплекса ГТО.
Во исполнение внесенных изменений Департаментом ОК и С НАО приняты
приказы:
от 21.02.2017 № 5 «Об утверждении Порядка приема лиц в физкультурноспортивные организации, созданные Ненецким автономным округом или
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муниципальными образованиями Ненецкого автономного округа и осуществляющие
спортивную подготовку»;
от 21.02.2017 № 6 «Об утверждении Порядка осуществления контроля за
соблюдением организациями, созданными Ненецким автономным округом и
осуществляющими спортивную подготовку, а также организациями, находящимися на
территории Ненецкого автономного округа, созданными без участия Российской
Федерации, Ненецкого автономного округа, муниципальных образований и
осуществляющими спортивную подготовку, федеральных стандартов спортивной
подготовки».
Кроме того, в развитие окружного закона 08.12.2014 № 21-оз «О физической
культуре и спорте в Ненецком автономном округе» применяются следующие
нормативные правовые акты Администрации округа:
Положение о порядке и условиях назначения, выплаты и размере
единовременного денежного вознаграждения спортсменам и тренерам Ненецкого
автономного округа за высокие спортивные результаты, утверждённое постановлением
Администрации округа от 17.04.2015 № 110-п;
нормы расходов средств окружного бюджета на проведение физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ненецкого автономного
округа, утверждённые постановлением Администрации округа от 05.11.2015 № 352-п;
постановление Администрации округа от 10.07.2015 № 224-п «О Совете по
вопросам развития физической культуры и спорта в Ненецком автономном округе».
В сфере физической культуры и спорта действуют 9 нормативных правовых акта
Департамента ОК и С НАО:
Порядок финансирования за счет средств окружного бюджета физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий, включенных в Календарный план
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Ненецкого автономного
округа, утверждённый приказом Департамента ОК и С НАО от 14.04.2015 № 70;
Порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд Ненецкого
автономного округа, утверждённый приказом Департамента ОК и С НАО от 24.03.2015
№61;
Правила соревнований по национальным видам спорта в Ненецком автономном
округе, утверждённые приказом Департамента ОК и С НАО от 01.07.2015 № 100;
Порядок
утверждения
положений
(регламентов)
об
официальных
физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях Ненецкого автономного
округа, требований к их содержанию, утвержденный приказом Департамента ОК и С
НАО от 17.04.2015 №75;
Порядок включения физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в
Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Ненецкого автономного округа, утверждённый приказом Департамента
ОК и С НАО от 14.04.2015 № 71;
Порядок присвоения спортивных званий и спортивных разрядов по
национальным видам спорта Ненецкого автономного округа, содержания норм,
требований и условий их присвоения, утверждённый приказом Департамента ОК и С
НАО от 14.04.2015 №69;
Порядок проведения спортивных мероприятий по национальным видам спорта,
развивающимся в Ненецком автономном округе, утверждённый приказом
Департамента ОКиС НАО от 24.03.2015 № 60;
Порядок разработки правил национальных видов спорта Ненецкого автономного
округа, утверждённый приказом Департамента ОК и С НАО от 24.03.2015 № 59;
Порядок проведения окружных официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных
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мероприятий и спортивных мероприятий на территории Ненецкого автономного
округа, утверждённый приказом Департамента ОК и С НАО от 24.03.2015 № 56.
Кроме того, на территории округа действует закон округа от 17.02.2010 № 5-оз
«О мерах по содействию физическому, интеллектуальному, психическому, духовному
и нравственному развитию детей в Ненецком автономном округе».
В целом в реализацию закона округа от 17.02.2010 № 5-оз (принятого на
основании Федерального закона «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации», Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних», Семейного кодекса РФ и Гражданского
кодекса РФ в целях предупреждения причинения вреда здоровью детей, их
физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию) применяются принятые:
Решение Совета городского округа «Город Нарьян-Мар» от 21.12.2010 № 187-р
(ред. от 24.09.2015) «Об определении на территории муниципального образования
«Городской округ «Город Нарьян-Мар» мест, в которых не допускается либо
ограничивается нахождение детей» и Решение Совета муниципального района
«Заполярный район» от 22.12.2010 № 134-р «Об определении на территории
Заполярного района мест, в которых не допускается либо ограничивается нахождение
детей»;
приказ Управления здравоохранения и социальной защиты населения НАО от
16.05.2011 № 12 «Об устройстве несовершеннолетних в учреждении здравоохранения
Ненецкого автономного округа» (в части устройства детей, доставленных в стационар
детского отделения ГБУЗ НАО «Ненецкая окружная больница» органами внутренних
дел в случае отсутствия или невозможности установления местонахождения родителей
(лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей, а
также при наличии иных обстоятельств, препятствующих незамедлительному
доставлению ребенка указанным лицам).
Анализ действующих региональных мер социальной поддержки жителей
округа свидетельствует о том, что основанием для их принятия выступала 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),
расходные обязательства субъекта РФ устанавливаются органами государственной
власти субъекта РФ самостоятельно и исполняются за счет собственных доходов и
источников финансирования дефицита бюджета субъекта РФ).
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При
осуществлении
законодательного
регулирования
данного
направления, прежде всего в условиях оптимизации бюджетных расходов,
обусловленной дефицитом регионального бюджета и направленной на
финансирование в первоочередном порядке уже принятых (существующих)
расходных обязательств, Собранием депутатов учитывается позиция Верховного
Суда РФ, выраженная в Определении от 30.10.2013 № 2-АПГ13-6, согласно которой
субъект РФ (в отношении дополнительных мер социальной поддержки, принятых на
основании ст. 26.3.1 Федерального закона от 06.10.1999 № 184-ФЗ, финансируемых
исключительно из регионального бюджета) вправе самостоятельно определять круг
лиц, подлежащих обеспечению такими дополнительными мерами социальной
поддержки, изменять условия и порядок предоставления таких мер, а равно
принимать решение об их отмене.
Президент в своем Послании Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 г.
обратил внимание на необходимость снятия всех барьеров для развития
волонтерства, оказания всесторонней помощи социально ориентированным
некоммерческим организациям и привлечения их по максимуму к исполнению
социальных услуг, в том числе формирования четкой правовой базы
деятельности НКО. «Все мы заинтересованы в том, чтобы активный приход НКО
в социальную сферу вел к повышению качества ее» - указал Президент РФ,
призвав «ценить взыскательную, заинтересованную, деятельную позицию
граждан».
В рамках законотворческой деятельности регионального парламента
регулирование обозначенных в Послании Президента РФ Федеральному Собранию
РФ от 01.12.2016 г. вопросов добровольчества (волонтерства) затрагивается тремя
следующими окружными законами:
от 10.07.2000 № 250-оэ «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»
В число видов деятельности социально ориентированных некоммерческих
организаций (СОНКО), 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: развитие институтов
гражданского общества и общественного самоуправления; содействие занятости
населения; деятельность по осуществлению медицинской и социальной реабилитации
(абилитации) ветеранов, инвалидов, детей-инвалидов, членов семей погибших
(умерших) участников ВОВ, ветеранов боевых действий, граждан, подвергшихся
радиации, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей; деятельность в
сфере организации отдыха и оздоровления детей; деятельность в сфере защиты прав и
законных интересов малочисленных народов Севера.
При этом окружным законом закреплено оказание государственной поддержки
посредством: предоставления СО НКО льгот по уплате налогов и сборов в
соответствии с законодательством НАО о налогах и сборах; осуществления закупок
товаров, работ, услуг у СО НКО для обеспечения государственных и муниципальных
нужд в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе; предоставления
юридическим лицам, оказывающим СО НКО материальную поддержку, льгот по
уплате региональных налогов и сборов; предоставления СО НКО государственных
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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 (в ред. от
12.09.2017) государственная программа округа «Реализация региональной политики
Ненецкого автономного округа в сфере международных, межрегиональных и
межнациональных отношений, развития гражданского общества и информации».
Законом округа от 08.12.2017 № 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов» в рамках подпрограммы 1 «Укрепление единства
российской нации и этнокультурное развитие народов России в Ненецком автономном
округе» государственной программы Ненецкого автономного округа «Реализация
региональной политики Ненецкого автономного округа в сфере международных,
межрегиональных и межнациональных отношений, развития гражданского общества и
информации» в целях реализации мероприятия «Предоставление на конкурсной основе
субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим организациям
Ненецкого автономного округа, реализующим проекты в сфере развития
межнациональных отношений, и социально ориентированным организациям,
представляющим интересы коренных малочисленных народов Севера» на субсидии
(гранты) на конкурсной основе социально ориентированным некоммерческим
организациям на выполнение социальных проектов предусмотрено 1 724,8 тыс. руб., в
рамках подпрограммы 2 «Государственная поддержка социально ориентированных
некоммерческих организаций» в целях реализации мероприятия «Предоставление на
конкурсной основе субсидий (грантов) социально ориентированным некоммерческим
организациям» на субсидии
(гранты) на конкурсной основе социально
ориентированным некоммерческим организациям на выполнение социальных проектов
предусмотрено 9 800,0 тыс. руб.
В реализацию окружного закона от 19.04.2011 № 20-оз «О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций» приняты
постановления Администрации округа от 17.04.2014 № 118-п (ред. от 09.08.2017) «Об
утверждении Положения о порядке предоставления субсидий из окружного бюджета на
организацию деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций»
и от 28.03.2017 № 102-п (ред. от 09.08.2017) «Об утверждении Положения о порядке
предоставления грантов из окружного бюджета социально ориентированным
некоммерческим организациям на реализацию социальных проектов».
Профильным департаментом округа проводится работа по ведению реестра
поставщиков социальных услуг.
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5 некоммерческих организаций вошли в указанный реестр Ненецкого
автономного округа, а именно:
Автономная некоммерческая организация «Реабилитационный центр «Ручей»;
Региональное отделение Ненецкого автономного округа Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» (оказание социальноправовых услуг);
Региональная общественная организация «АССОЦИАЦИЯ РОДИТЕЛЕЙ
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА» (оказание социально-педагогических
услуг);
Ненецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации
«Российский Красный Крест» (оказание срочных социальных услуг);
Региональная
общественная
организация
«Центр
психологического
сопровождения семьи, материнства и детства «Радуга жизни».
Поставщики социальных услуг, которые включены в реестр поставщиков
социальных услуг Ненецкого автономного округа, но не участвуют в выполнении
государственного задания (заказа), при получении у них гражданином социальных
услуг, предусмотренных индивидуальной программой предоставления социальных
услуг, имеют возможность выплаты компенсации в соответствии с Порядком,
утвержденным постановлением Администрации округа от 14.01.2016 № 4-п (ред. от
19.10.2016).
Согласуется с Посланием Президента РФ Федеральному Собранию РФ от
01.12.2016 г. и деятельность
по обеспечению поэтапного доступа социально
ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в
социальной сфере, к предоставлению социальных услуг жителям Ненецкого
автономного округа в рамках одноименной подпрограммы 5 (рассчитанной на период с
2017 на 2020 годы) государственной программы округа «Социальная поддержка
граждан в Ненецком автономном -округе»,
утвержденной
постановлением
Администрации округа от 28.02.2017 № 53-п, в рамках которой реализуется также
Стандарт развития конкуренции в субъектах Российской Федерации, утвержденный
распоряжением Правительства РФ от 05.09.2015 № 1738-р и включающий показатели,
характеризующие расширение доли негосударственных организаций на рынках
социально значимых услуг, в т.ч. образование, медицинские услуги, услуги в сфере
культуры и социального обслуживания.
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 Ненецкий автономный округ относится к
одному из лидирующих регионов по количеству волонтеров к количеству молодежи
(каждый десятый хотя бы раз был волонтером). С 2015 года проводится Слет
добровольцев Ненецкого автономного округа.
По итогам слета представители
волонтерских объединений приняли решение о создании единого добровольческого
объединения. Центр содействия добровольчеству в Ненецком автономном округе
«Ласточка» был официально зарегистрирован в Министерстве юстиции РФ в ноябре
2017 года и уже успешно работает.
В округе сложились благоприятные условия для развития молодежного
добровольчества, созданы, действуют и развиваются элементы инфраструктуры
добровольческой деятельности в форме добровольческих объединений и организаций,
добровольческих мероприятий, подготовлено имиджевое мероприятие по пропаганде и
популяризации добровольчества среди подростков и молодежи Окружной конкурс
«Доброволец года» - региональный этап Всероссийского конкурса «Доброволец
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России», в четырех муниципальных образованиях действуют добровольческие
общественные объединения (МО «Приморско-Куйский сельсовет», МО «Пустозерский
сельсовет», МО «Коткинский сельсовет», МО «Хоседа-Хардский сельсовет»). В
регионе создана Региональная общественная молодежная организация «Центр
содействия развитию добровольчества в Ненецком автономном округе «Ласточка».
На уровне грантовой поддержки добровольческие объединения принимают
участие в конкурсе на реализацию проектов (программ) в сфере волонтерской
деятельности, организации - в конкурсе (субсидий) грантов на реализацию социальных
проектов социально ориентированных некоммерческих организаций.
На уровне организации сетевого взаимодействия: стали ежегодными такие
мероприятия, как «Весенняя неделя добра», «Добровольцы детям», «Слет
добровольцев».
На
уровне
информационно-методического
обеспечения
деятельности
добровольцев используются ресурсы информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также социальные сети.
На уровне подготовки молодежи к ведению добровольческой деятельности
создана система образовательных мероприятий: площадка «Добровольчество» на
молодежном региональном форуме «Молодежь 83», семинары и тренинги.
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;
- 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.
В развитие добровольческой деятельности
постановлением губернатора
ненецкого автономного округа от 25.10.2017 № 90-пг создан Совет по развитию
добровольчества в ненецком автономном округе.

Законодательство в сфере промышленной политики,
агропромышленного комплекса, ветеринарии, природопользования
Значительным вкладом в развитие законодательного регулирования вопросов в
сфере промышленной политики региона стало
принятие региональными
парламентариями закона округа от 25.04.2017 № 309-оз «Об отдельных вопросах в
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сфере промышленной политики в Ненецком автономном округе», проект которого был
внесен в порядке законодательной инициативы Прокуратурой Ненецкого автономного
округа.
Принятие окружного закона обусловлено необходимостью обеспечения
должного общегосударственного
планирования промышленного развития на
территории региона.
Правовой основой принятия закона округа послужил вступивший в силу
30.06.2015 года Федеральный закон от 31.12.2014 № 488-ФЗ «О промышленной
политике в Российской Федерации» (далее в целях
настоящей страницы Федеральный закон), являющийся комплексным документом, формулирующим цели,
задачи и механизмы реализации промышленной политики, предусматривающий новые
инструменты стимулирования промышленного производства.
Статья 7 Федерального
закона устанавливает
полномочия органов
государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере промышленной
политики, относя к ним, в первую очередь, полномочия в области законотворчества и
подзаконного нормотворчества, программно-целевого управления в регионе и
возможности установления дополнительных требований к субъектам промышленной
политики.
Законом округа от 25.04.2017 № 309-оз в соответствии с Федеральным законом
разграничены полномочия между органами государственной власти округа в сфере
промышленной политики, а также определены меры стимулирования деятельности в
сфере промышленности на территории региона.
Принятие закона повлекло необходимость
разработки
и принятия
Администрацией округа нормативных правовых актов, в том числе устанавливающих
порядок заключения от имени Ненецкого автономного округа специального
инвестиционного контракта, порядок применения мер стимулирования деятельности в
сфере промышленности, а также дополнительные требования к индустриальным
(промышленным) паркам, управляющим компаниям индустриальных (промышленных)
парков,
промышленным
кластерам,
специализированным
организациям
промышленных кластеров в целях применения мер стимулирования деятельности в
сфере промышленности за счет государственного имущества Ненецкого автономного
округа и средств окружного бюджета. В настоящее время в целях реализации закона
округа от 25.04.2017 № 309-оз принято постановление Администрации округа от
07.02.2018 № 13-п «Об утверждении Порядка заключения от имени Ненецкого
автономного округа специального инвестиционного контракта».
Сельскохозяйственное производство на территории Ненецкого автономного
округа представлено северным оленеводством и молочным животноводством. В
регионе осуществляют свою деятельность 19 сельскохозяйственных производственных
кооперативов, 3 муниципальных казенных предприятия - животноводческих
комплекса,
одно
государственное
унитарное
предприятие
«Ненецкая
агропромышленная компания» (с 08.02.2018 г. преобразовано в акционерное общество
«Ненецкая агропромышленная компания»), 2 предприятия по переработке
сельскохозяйственного сырья, 6 крестьянских фермерских хозяйств и 9 личных
подсобных хозяйств.
В соответствии с Приложением № 4 к распоряжению Департамента финансов и
экономики Ненецкого автономного округа от 27.02.2017 № 29 «Об утверждении
«дорожных карт» по целевым показателям, предусмотренным подпунктом «а» пункта 2
перечня поручений Президента РФ от 05.12.2016 № Пр-2347-ГС», на территории
округа план по развитию сельскохозяйственной кооперации, включающий, в частности,
организацию регионального центра компетенций в сфере сельскохозяйственной
кооперации на базе сельскохозяйственного производственного кооператива;
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реализацию плана повышения компетенций работников сельскохозяйственной
кооперации; оказание финансовой, имущественной и консультационной поддержки
сельскохозяйственным кооперативам.
Специфика Ненецкого автономного округа в агропромышленном комплексе
обусловлена сохранением и развитием традиционного образа жизни коренных и иных
малочисленных народов Севера, проживающих на территории округа, привлечением
инвестиций в развитие оленеводства, как сферы традиционной хозяйственной
деятельности народов Крайнего Севера.
В сфере регулирования указанных правоотношений в целях осуществления
эффективной хозяйственной деятельности в сфере оленеводства, сохранения
традиционного образа жизни и защиты исконной среды обитания коренных
малочисленных народов Севера и представителей других этнических общностей на
территории Ненецкого автономного округа с 1 января 2017 года действует окружной
закон от 06.12.2016 № 275-оз «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе».
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 № 275-оз направлен на оказание государственной поддержки
оленеводства, увеличение 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» и обязанности уполномоченных
органов по сохранению среды обитания оленей, установлены запреты на передвижение
транспортных средств, урегулированы вопросы внутрихозяйственного землеустройства
и организации рационального использования оленьих пастбищ, специализированного
учета поголовья оленей, идентификации оленей, проведения ветеринарных
мероприятий и научных исследований в сфере оленеводства.
Кроме того, установлено, что порядок оказания государственной поддержки в
сфере страхования рисков утраты (гибели) оленей определяется Администрацией
округа в соответствии с федеральным законодательством.
В 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.
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Значительное
внимание
законом
округа
уделено
регулированию
правоотношений в сфере социальной защиты оленеводов, чумработниц и членов их
семей, их медицинского обслуживания и содействия в получении образования.
В развитие основных направлений регулирования правоотношений в сфере
оленеводства в соответствии с законом округа от 06.12.2016 № 275-оз «Об
оленеводстве в Ненецком автономном округе» (до 1 января 2017 года действовал закон
округа от 15.03.2002 № 341-03 «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»)
приняты следующие нормативные правовые акты исполнительных органов
государственной власти округа:
приказ Департамента ПР и АПК НАО от 24.11.2017 № 54-пр «О разрешении
движения механических транспортных средств по зимним дорогам в тундровой и
лесотундровой зонах на территории Ненецкого автономного округа»;
приказ Департамента ЗТ и СЗН НАО от 08.11.2017 № 66 «Об утверждении
Административного
регламента
предоставления
государственной
услуги
«Предоставление мер социальной поддержки лицам из числа коренных малочисленных
народов Севера»;
постановление Администрации НАО от 27.04.2017 № 140-п «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение
геоботанического
обследования оленьих пастбищ и разработку проектов
внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ»;
постановление Администрации НАО от 29.12.2016 № 418-п (ред. от 09.08.2017)
«Об обеспечении реализации права оленеводов и чумработниц на приобретение дров
для отопления кочевого жилья по льготной цене»;
постановление Администрации НАО от 13.04.2015 № 104-п (ред. от 21.06.2017)
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления оленеводам и
чумработницам средств первой медицинской помощи (медицинских аптечек)»;
постановление Администрации НАО от 13.04.2015 № 103-п (ред. от 21.06.2017)
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления оленеводам и
чумработницам средств гигиены для новорожденного при рождении ребенка»;
постановление Администрации НАО от 01.09.2014 № 334-п (ред. от 21.06.2017)
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежемесячной
компенсационной социальной выплаты оленеводам и чумработницам на каждого
ребенка в возрасте от 1,5 до 8 лет, совместно проживающего с ними»;
постановление Администрации НАО от 28.08.2014 № 330-п (ред. от 21.06.2017)
«Об утверждении Положений о порядке и условиях предоставления социальных
выплат студентам из числа детей оленеводов, чумработниц»;
постановление Администрации НАО от 28.08.2014 № 329-п (ред. от 21.06.2017)
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежемесячной
социальной выплаты оленеводам и чумработницам»;
постановление Администрации НАО от 15.08.2014 № 314-п (ред. от 21.06.2017)
«Об утверждении Положения о порядке и условиях предоставления ежегодной
единовременной социальной выплаты оленеводам и чумработницам, которым
назначена пенсия».
На территории Ненецкого автономного округа отношения в области охоты и
сохранения охотничьих ресурсов урегулированы окружным законом от 19.09.2014
№ 87-оз «О реализации органами государственной власти Ненецкого автономного
округа государственных полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих
ресурсов», принятым 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».
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В рамках регулирования указанных правоотношений, исходя из практики
правоприменения, региональным парламентом принят закона округа от 05.04.2017
№ 304-оэ «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О
реализации органами государственной власти Ненецкого автономного округа
государственных полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов»,
проект которого был внесен губернатором округа. Окружным законом от 05.04.2017
№ 304-оз, который на стадии законопроекта прошел процедуру общественного
обсуждения, внесены значительные корректировки в окружной закон от 19.09.2014
№ 87-оз. Изменения коснулись отношений в сфере охоты, регулируемых на уровне
субъектов Российской Федерации, в частности порядка распределения разрешений на
добычу охотничьих ресурсов в общедоступных охотничьих угодьях на территории
Ненецкого автономного округа. Закон округа от 19.09.2014 № 87-оз дополнен статьей,
устанавливающей иной порядок получения разрешений на добычу охотничьих
ресурсов, в отношении которых устанавливается лимит их добычи. Распределение
таких разрешений после вступления в силу изменений осуществляется путем
случайной выборки (жеребьевки) зарегистрированных заявок от физических лиц по
каждому виду лимитируемых охотничьих ресурсов, что обеспечивает равные
возможности доступа физических лиц к охотничьим ресурсам.
Необходимо отметить, что в целях защиты 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 вопросов производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и ограничения
потребления (распития) алкогольной продукции.
Регулирование в данной сфере осуществлено принятием окружного закона от
15.06.2006 № 731-оз «Об упорядочении оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции на территории Ненецкого автономного округа» в соответствии с
Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции».
В окружном законе в качестве ограничения розничной продажи алкогольной
продукции установлено, что не допускается розничная продажа алкогольной
продукции, за исключением розничной продажи алкогольной продукции,
осуществляемой организациями общественного питания: с содержанием этилового
спирта более 16,5 процента объема готовой продукции с 20 часов до 11 часов
следующего дня; с содержанием этилового спирта 16,5 и менее процента объема
готовой продукции с 23 часов до 8 часов следующего дня; а при оказании
организациями услуг общественного питания: розничная продажа алкогольной
продукции с содержанием этилового спирта более 16,5 процента объема готовой
продукции не допускается с 24 часов до 11 часов следующего дня; розничная продажа
алкогольной продукции с содержанием этилового спирта 16,5 и менее процента объема
готовой продукции осуществляется в соответствии с режимом работы этих
организаций.
При этом окружным законом, по состоянию на 31.12.2017 г., не допускалась
розничная продажа слабоалкогольных тонизирующих напитков на территории
Ненецкого автономного округа.
В целом в реализацию закона округа от 15.06.2006 № 731-оз исполнительными
органами государственной власти округа и соответствующими заинтересованными
органами местного самоуправления приняты:
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1) постановление Администрации округа от 28.12.2011 № 319-п (ред. от
28.08.2013) «О некоторых вопросах организации розничной продажи алкогольной
продукции на территории Ненецкого автономного округа», которым:
местами массового скопления граждан на территории округа, в которых не
допускается розничная продажа алкогольной продукции, определены территории,
расположенные за пределами зданий (строений, сооружений) и определяемые как
места проведения публичных мероприятий, организуемых в соответствии с
Федеральным законом от 19.06.2004 № 54-ФЗ «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», законом округа от 29.12.2012 № 115-оз «О
регулировании отдельных вопросов организации и проведения публичных
мероприятий на территории Ненецкого автономного округа» с заявленной
численностью участников не менее 100 человек;
установлено, что в местах массового скопления граждан, определенных
названным постановлением, розничная продажа алкогольной продукции не
допускается в период проведения публичного мероприятия;
местами нахождения источников повышенной опасности на территории округа,
в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции, определены
территории, расположенные в границах опасных производственных объектов,
определенных в соответствии с Федеральным законом от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О
промышленной безопасности опасных производственных объектов», для которых
предусмотрена обязательная разработка декларации промышленной безопасности,
включенных в государственный реестр опасных производственных объектов;
2) приказ Департамента ПР и АПК НАО от 10.11.2016 № 78-пр (ред. от
10.02.2017 № 4-пр) «Об Административном регламенте исполнения государственной
функции по осуществлению государственного контроля за представлением деклараций
об объеме розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции»;
3) 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»;
4) 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».
В целом в реализацию закона округа от 28.12.2006 № 831-оз применяются
следующие принятые исполнительными органами государственной власти округа
нормативные правовые акты округа:
приказ Госинспекции по ветеринарии НАО от 26.12.2017 № 22 «Об
установлении нормативов ветеринарного обслуживания животных на территории
Ненецкого автономного округа»;
приказ Госинспекции по ветеринарии НАО от 19.09.2017 № 16 (ред. от
08.12.2017)
«Об утверждении
Административного
регламента
исполнения
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государственной функции по осуществлению контроля деятельности специалистов в
области ветеринарии на территории Ненецкого автономного округа»;
постановление Администрации НАО от 06.09.2017 № 282-п «Об утверждении
Порядка осуществления контроля деятельности специалистов в области ветеринарии на
территории Ненецкого автономного округа»;
приказ Госинспекции по ветеринарии НАО от 30.04.2014 № 11 (ред. от
08.12.2017) «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной
услуги «Регистрация специалистов в сфере ветеринарии,
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Ненецкого
автономного округа»;
приказ Госинспекции по ветеринарии НАО от 17.02.2014 № 6 (ред. от
08.12.2017)
«Об утверждении
административного
регламента
исполнения
государственной функции по осуществлению регионального государственного
ветеринарного надзора на территории Ненецкого автономного округа»;
постановление Администрации НАО от 28.02.2013 № 74-п (ред. от 06.11.2014)
«Об утверждении Порядка возмещения собственникам животных и (или) продуктов
животноводства стоимости изъятых животных и (или) продуктов животноводства при
ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории Ненецкого
автономного округа»;
постановление Администрации НАО от 30.08.2012 № 241-п (ред. от 06.11.2014)
«Об утверждении Порядка организации и проведения изъятия животных и (или)
продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации
очагов особо опасных болезней животных на территории Ненецкого автономного
округа»;
постановление Администрации НАО от 04.07.2012 № 181-п (ред. от 06.11.2014)
«О порядке осуществления регионального государственного ветеринарного надзора на
территории Ненецкого автономного округа»;
приказ Управления по АПК и ветеринарии НАО от 22.06.2012 № 24-од (ред. от
21.11.2012) «Об утверждении
Административного
регламента
исполнения
государственной функции по осуществлению регионального государственного
ветеринарного надзора на территории Ненецкого автономного округа»;
приказ Управления по АПК и ветеринарии НАО от 13.04.2012 № 8-од (ред. от
14.01.2013) «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по регистрации специалистов в сфере ветеринарии,
занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Ненецкого
автономного округа»;
постановление Администрации НАО от 16.08.2011 № 161-п (ред. от 20.02.2014)
«Об утверждении Положения о порядке регистрации специалистов в сфере
ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории
Ненецкого автономного округа»;
постановление Администрации НАО от 16.08.2011 № 157-п (ред. от 19.10.2011)
«О чрезвычайной противоэпизоотической комиссии Ненецкого автономного округа»;
постановление Администрации НАО от 30.09.2008 № 157-п «Об утверждении
Перечня ветеринарных
услуг, оказываемых
окружными
государственными
учреждениями ветеринарии за счет средств бюджета Ненецкого автономного округа».
Одним из перспективных направлений при решении задач восстановления
продовольственной независимости страны и импортозамещения является сельское
хозяйство. Устойчивое развитие сельского хозяйства Ненецкого автономного округа, в
том числе формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, является одной из основных целей реализации
подпрограммы 2 «Формирование и регулирование рынков сельскохозяйственной
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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.
Целевая
поддержка
сельхозтоваропроизводителей,
в
том
числе
производства и реализации продукции оленеводства, способствует развитию
технологий производства, хранения, переработки сельхозпродукции, собственного
племенного
фонда
производителей
сельскохозяйственной
продукции,
продвижению на товарном рынке отечественной продукции.
Необходимость поддержки сельхозтоваропроизводителей, а именно
сельхозкооперации, - была высказана Президентом РФ в своем Послании
Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 г., при этом в целом отмечено, что в
развитии сельского хозяйства многое зависит от регионов.
Поддержка сельхозтоваропроизводителей осуществляется в соответствии со
статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации путем предоставления
субсидий из окружного бюджета и регулировалась в 2017 году следующими
нормативными правовыми актами:
Порядок
предоставления
субсидий
сельскохозяйственным
товаропроизводителям в целях содействия достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденный
постановлением Администрации округа от 27.02.2017 № 48-п;
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на производство
и реализацию сельскохозяйственной продукции оленеводства, утвержденный
постановлением Администрации округа от 02.02.2017 № 19-п;
Порядок предоставления субсидий в целях частичного возмещения затрат по
приобретению и транспортировке сухого цельного и обезжиренного молока»,
утвержденный постановлением Администрации округа от 19.12.2017 № 378-п;
Порядок предоставления субсидий на частичное возмещение затрат на
приобретение и транспортировку тароупаковочных материалов для молочной
продукции, утвержденный постановлением Администрации округа от 07.08.2017
№ 250-п;
Порядок предоставления субсидий на возмещение части затрат на проведение
геоботанического
обследования оленьих пастбищ и разработку
проектов
внутрихозяйственного землеустройства территорий оленьих пастбищ, утвержденный
постановлением Администрации округа от 27.04.2017 № 140-п.
Кроме того, в сфере регулирования вопросов сельского хозяйства действует
Административный регламент по предоставлению государственной услуги «Выдача и
аннулирование разрешений на содержание и разведение объектов животного мира (за
исключением охотничьих ресурсов) в полувольных условиях и искусственно созданной
среде обитания в Ненецком автономном округе», утвержденный приказом
Департамента ПР и АПК НАО от 22.02.2017 № 6-пр (ред. от 30.10.2017 № 48-пр).
В целях реализации Федерального закона от 09.07.2002 № 83-ФЗ «О финансовом
оздоровлении
сельскохозяйственных
товаропроизводителей»
распоряжением
губернатора Ненецкого автономного округа от 19.12.2017 № 446-ргш создана
Территориальная комиссия по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных
товаропроизводителей в Ненецком автономном округе и утвержден ее состав.
Реализация региональной политики в области обращения с отходами
производства и потребления, основанная на законодательном регулировании
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данного вопроса, напрямую согласуется с отраженными Президентом РФ в своем
Послании к Федеральному Собранию от 01.12.2016 г. положениями об объявлении
2017 года «Годом экологии».
Президент РФ указал, что «по всей стране надо заняться уборкой
загрязнённых территорий, ликвидировать свалки, в которые превратились
окрестности многих населённых пунктов. Это проблема не только крупных
городов, но и сёл, и посёлков», при этом «важно, чтобы гражданское общество
активно участвовало и в решении таких задач, как совершенствование
природоохранного законодательства, сохранение редких видов животных
и растений, создание гуманной системы обращения с бездомными животными».
План основных мероприятий по проведению в Ненецком автономном округе
«Года экологии» был утвержден распоряжением губернатора Ненецкого автономного
округа от 01.07.2016 № 215-рг (в ред. от 20.06.2017 № 228-рг).
Региональным парламентом уделено внимание нормативному правовому
регулированию в сфере обращения с отходами производства и потребления. Так,
уточняющие изменения были внесены окружными парламентариями в закон округа от
30.05.2016 № 208-оэ «О разграничении полномочий между органами государственной
власти Ненецкого автономного округа в области обращения с отходами производства и
потребления». Окружным законом от 02.02.2017 № ЗОО-оз, проект которого был внесен
губернатором округа, признан утратившим силу п. 5 ст. 4 закона округа от 30.05.2016
№ 208-оэ «О разграничении полномочий между органами государственной власти
Ненецкого автономного округа в области обращения с отходами производства и
потребления», в соответствии с которым из полномочий Администрации Ненецкого
автономного округа исключено установление нормативов образования отходов и
лимитов на их размещение, порядка их разработки и утверждения применительно к
хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей
(за
исключением
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих
региональному
государственному
экологическому
надзору.
Одновременно, вышеуказанное полномочие отнесено к полномочиям исполнительного
органа государственной власти Ненецкого автономного округа в сфере охраны
окружающей среды (Департамент ПР и АПК НАО) в области обращения с отходами.
Правовым основанием внесенных изменений послужили положения статей 2, 6
Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ
«Об отходах производства и
потребления», согласно которым правовое регулирование в области обращения с
отходами наряду с федеральными законами осуществляется законами и иными
нормативными правовыми актами субъектов РФ. К полномочиям субъектов
Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления
относится принятие в соответствии с законодательством РФ законов и иных
нормативных правовых актов субъектов РФ, установление нормативов образования
отходов и лимитов на их размещение, порядка их разработки и утверждения
применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и среднего
предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих
региональному
государственному
экологическому
надзору.
Необходимость внесения изменений была обусловлена практикой правоприменения
окружного закона от 30.05.2016 № 208-оз «О разграничении полномочий между
органами государственной власти Ненецкого автономного округа в области обращения
с отходами производства и потребления».
В реализацию закона округа от 30.05.2016 № 208-оз приняты нормативные
правовые акты Администрации округа и иных органов исполнительной власти
Ненецкого автономного округа:
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L
приказ ДС и ЖКХ НАО от 07.11.2017 № 54 «О создании комиссии по
проведению конкурсного отбора регионального оператора по обращению с твердыми
коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа»;
постановление Администрации НАО от 16.05.2017 № 161-п «Об утверждении
условий проведения торгов на осуществление сбора и транспортирования твердых
коммунальных отходов на территории Ненецкого автономного округа»;
постановление Администрации НАО от 10.05.2017 № 148-п «О заключении
соглашения об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными
отходами»;
приказ Департамента ПР и АПК НАО от 21.04.2017 № 19-пр «Об утверждении
Порядка разработки и утверждения нормативов образования отходов и лимитов на их
размещение применительно к хозяйственной и (или) иной деятельности юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей (за исключением субъектов малого и
среднего предпринимательства), в процессе которой образуются отходы на объектах,
подлежащих региональному государственному экологическому надзору»;
приказ ДС и ЖКХ НАО от 30.03.2017 № 20 «Об утверждении порядка сбора
твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории
Ненецкого автономного округа»;
постановление Администрации НАО от 02.02.2017 № 26-п «Об утверждении
Правил осуществления деятельности регионального оператора по обращению с
твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого автономного округа»;
приказ ДС и ЖКХ НАО от 29.11.2016 № 54 «Об установлении нормативов
накопления твердых коммунальных отходов на территории Ненецкого автономного
округа»;
приказ Департамента ПР и АПК НАО от 11.10.2016 № 74-пр «Об утверждении
Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами, на территории Ненецкого автономного округа на период
2016-2030 годов».
Реализация государственной политики в сфере обращения с отходами
осуществляется посредством подпрограммы 4 «Развитие системы обращения с
отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами на территории Ненецкого
автономного округа» государственной программы Ненецкого автономного округа
«Модернизация жилищно-коммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»,
утвержденной постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
22.10.2014 № 399-п (Региональная программа по обращению с отходами).
Кроме того, в целях реализации политики в сфере обращения с отходами
производства постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от
01.12.2017 № 101-пг утвержден Порядок организации сбора отходов бумаги в
исполнительных органах государственной власти Ненецкого автономного округа.
В 2017 году окружными депутатским корпусом принят закон округа от
30.05.2017 № 316-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «О
разграничении полномочий между органами государственной власти Ненецкого
автономного округа в области обращения с отходами производства и потребления»,
уточняющий полномочия отдельных
профильных исполнительных органов
государственной власти округа в указанной сфере деятельности.
Окружным законом от 30.05.2017 № 316-оз признан утратившим силу п. 3 ст. 5
закона округа от 30.05.2016 № 208-оз «О разграничении полномочий между органами
государственной власти Ненецкого автономного округа в области обращения с
отходами производства и потребления», в соответствии с которым к полномочиям
исполнительного органа государственной власти округа в сфере жилищнокоммунального хозяйства и жилищной политики (Департамент строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного
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округа) было отнесено утверждение производственных программ операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами, с
одновременным
отнесением
вышеуказанного
полномочия
к полномочиям
исполнительного органа государственной власти Ненецкого автономного округа в
сфере государственного
регулирования
цен и тарифов (Управление по
государственному регулированию цен (тарифов) Ненецкого автономного округа).
Как указывалось ранее, внесенные изменения обусловлены положениями
федерального законодательства, согласно которым к полномочиям РФ в области
обращения с отходами относится утверждение порядка разработки, согласования,
утверждения и корректировки инвестиционных и производственных программ в
области обращения с твердыми коммунальными отходами, в том числе порядка
определения плановых и фактических значений показателей эффективности объектов,
используемых для обработки, обезвреживания, размещения твердых коммунальных
отходов, к полномочиям субъектов РФ в области обращения с отходами производства и
потребления относится утверждение производственных программ операторов по
обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющих регулируемые
виды деятельности в области обращения с твердыми коммунальными отходами
(согласно статьям 5, 6 Федерального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»). Кроме того, Постановлением Правительства РФ от
16.05.2016 № 424 утверждены Правила разработки, согласования, утверждения и
корректировки производственных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, согласно пунктам 2, 13 которых проект производственной
программы
разрабатывается
регулируемой
организацией
и
утверждается
уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации в
области государственного регулирования тарифов.
Необходимость участия гражданского общества в решении таких задач, как
совершенствование природоохранного законодательства, сохранение редких
видов животных и растений отмечено в Послании Президента РФ Федеральному
Собранию РФ от 01.12.2016г.
В Ненецком автономном округе в сфере лесных правоотношений действует
региональный закон от 14.12.2007 № 167-оз (в ред. закона округа 08.11.2016 № 248-оз)
«О регулировании лесных отношений на территории Ненецкого автономного округа»,
установивший полномочия органов государственной власти округа в указанной сфере
деятельности, 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 куплипродажи лесных насаждений.
В развитие
регионального закона лесные правоотношения регулируются
следующими
нормативными
правовыми
актами
исполнительных
органов
государственной власти:
постановлением Администрации НАО от 29.12.2017 № 401-п «О ставках платы
за единицу объема древесины, заготавливаемой гражданами для собственных нужд по
договору купли-продажи лесных насаждений»;
постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 23.11.2017
№ 96-пг «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Выдача разрешений на выполнение работ по геологическому
изучению недр на землях лесного фонда»;
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постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 02.08.2017
№ 79-пг «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Предоставление гражданам и юридическим лицам лесных
участков, распоряжение которыми относится к компетенции органов государственной
власти Ненецкого автономного округа, в аренду по результатам аукциона по продаже
права на заключение договора аренды»;
постановлением губернатора Ненецкого автономного округа от 13.06.2017
№ 57-пг «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Проведение государственной экспертизы проектов освоения
лесов в Ненецком автономном округе»;
постановлением Администрации НАО от 14.04.2017 № 121-п «Об утверждении
Перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный государственный лесной
надзор (лесную охрану), и Перечня должностных лиц, осуществляющих федеральный
государственный пожарный надзор в лесах, на территории Ненецкого автономного
округа»;
приказом Департамента ПР и АПК НАО от 28.12.2016 № 86-пр (ред. от
30.10.2017) «Об утверждении Административного регламента по предоставлению
государственной услуги «Предоставление гражданам права на заготовку лесных
насаждений для собственных нужд на основании договоров купли-продажи в Ненецком
автономном округе».
Одна из важных государственных задач - охрана природы. Животный и
растительный мир, как достояние народов России, возобновляющийся природный
ресурс, важный регулирующий и стабилизирующий компонент биосферы должен
всемерно охраняться и рационально использоваться для удовлетворения материальных
и духовных потребностей человека.
В 1992 году Россией была пописана и в 1995 году ратифицирована Конвенция о
биологическом разнообразии, в соответствии с которой наша страна осуществляет
мероприятия по сохранению редких и исчезающих видов животных и растений.
В целях сохранения исчезающих видов животных и растений Крайнего
Севера в развитие положений Федеральных законов от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране
окружающей среды», от 24.04.1995 № 52-ФЗ «О животном мире» постановлением
Администрации округа от 03.09.2014 № 336-п утвержден Порядок ведения Красной
книги Ненецкого автономного округа».
Перечни объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную
книгу Ненецкого автономного округа и исключенных из нее, а также Перечень
объектов животного и растительного мира, нуждающихся в особом внимании к их
состоянию в природной среде, утверждены приказом Департамента ПР и АПК НАО от
28.12.2016 №85-пр.
Приказом Департамента ПР и АПК НАО от 14.03.2017 № 12-пр утвержден План
основных мероприятий казенного учреждения Ненецкого автономного округа «Центр
природопользования и охраны окружающей среды» на 2017 год.

Законодательство в сфере земельных
и имущественных правоотношений
В 2017 году окружными парламентариями осуществлялось законодательное
регулирование 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». Окружным законом определяются основные положения по управлению
имуществом Ненецкого автономного округа, регулирование же вопросов реализации
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конкретных функций в сфере управления государственным имуществом округа
отнесено к полномочиям Администрации Ненецкого автономного округа и иных
исполнительных органов государственной власти округа.
В целях реализации окружного закона Администрацией Ненецкого автономного
округа приняты нормативные правовые акты:
постановление Администрации НАО от 11.12.2017 № 365-п «Об утверждении
Порядка передачи государственного имущества Ненецкого автономного округа в
аренду или безвозмездное пользование»;
постановление Администрации НАО от 14.12.2016 № 389-п «Об условиях
оплаты труда руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров хозяйственных
обществ, более пятидесяти процентов акций (долей) в уставном капитале которых
находится в собственности Ненецкого автономного округа»;
постановление Администрации НАО от 06.12.2016 № 386-п «Об утверждении
Порядка назначения руководителей государственных унитарных предприятий и
государственных учреждений Ненецкого автономного округа»;
постановление Администрации НАО от 12.10.2016 № 323-п «Об утверждении
Порядка деятельности представителей Ненецкого автономного округа в органах
управления и ревизионных комиссиях хозяйственных обществ»;
постановление Администрации НАО от 08.09.2016 № 285-п «Об утверждении
Порядка назначения и прекращения полномочий представителей Ненецкого
автономного округа в органах управления и ревизионных комиссиях хозяйственных
обществ».
Повышение эффективности экономики Ненецкого автономного округа
напрямую зависит от развития конкурентоспособности и инвестиционной
привлекательности хозяйственных обществ с государственным участием и
обеспечения их активного участия в хозяйственном обороте, обусловленного
приватизацией государственного имущества.
В целях соблюдения положений Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ
«О приватизации государственного и муниципального имущества» действуют
претерпевшие изменения в 2017 году закон округа от 21.06.2007 № 76-оз «О
приватизации государственного имущества Ненецкого автономного округа» и
окружной закон от 06.12.2016 № 280-оз, которым утвержден прогнозный план
(программа) приватизации государственного имущества Ненецкого автономного
округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов.
В частности, в связи с изменениями, внесенными в Федеральный закон от
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального
имущества», принятием закона округа от 23.11.2017 № 344-оз закон округа от
21.06.2007 № 76-оз «О приватизации государственного имущества Ненецкого
автономного округа» региональным парламентом был приведен в соответствие с
федеральным законодательством, в том числе путем уточнения вопросов подготовки и
продажи приватизируемого имущества, включая расширение информационного
сопровождения продажи за счет перехода от публикации в средствах массовой
информации к размещению информации в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», а также упрощения порядка планирования продажи отдельных видов
имущества.
В 2017 году внесены коррективы в План приватизации, утвержденный
окружным законом от 06.12.2016 № 280-оз, которыми уточнены стоимость основных
средств и величина чистых активов предлагаемых к приватизации окружных
государственных унитарных предприятий и продлены на 2018 год сроки приватизации
государственных унитарных предприятий «Ненецкая компания электросвязи» и
«Ненецкая агропромышленная компания».
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Вопросы законодательного регулирования правоотношений в области
организации проведения капитального
ремонта общего имущества в
многоквартирных домах ежегодно рассматриваются региональным парламентом.
В 2017 году дважды вносились изменения в закон 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», направленные на приведение его в соответствие с
федеральным законодательством.
Законом округа от 05.04.2017 № 305-оз внесены изменения в окружной закон от
15.07.2013 № 77-оз, которыми устранены противоречия в правовом регулировании
указанных правоотношений с учетом изменившегося жилищного законодательства, в
т.ч. в связи с принятием Федеральных законов от 29.06.2015 № 176-ФЗ, от 03.07.2016
№ 355-ФЗ, от 03.07.2016 № 372-ФЗ, от 28.12.2016 № 498-ФЗ.
В результате принятия окружного закона от 05.04.2017 № 305-оз внесены
следующие изменения в сфере организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа:
1) уточнены полномочия Администрации Ненецкого автономного округа и
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 (ДС и ЖКХ НАО). В частности установлено полномочие окружной
Администрации на установление порядка проведения открытого конкурса на
замещение должности руководителя регионального оператора. Кроме того, в целях
реализации региональной программы, конкретизации сроков проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, уточнения планируемых видов
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах, определения видов и объема государственной поддержки, муниципальной
поддержки капитального ремонта установлено полномочие окружной Администрации
по утверждению краткосрочных планов реализации региональной программы
капитального ремонта и установлению порядка утверждения таких планов (ранее такие
планы утверждались ДС и ЖКХ НАО). Законом округа закреплено полномочие
Администрации округа по установлению порядка принятия решений по вопросам
капитального ремонта, определенным Жилищным кодексом РФ, в случае
возникновения аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного
характера;
2) уточнены функции регионального оператора, в частности установлено, что к
выполнению инженерных изысканий, подготовке проектной документации,
осуществлению капитального ремонта объектов капитального строительства
региональный оператор обязан привлечь индивидуального предпринимателя или
юридическое лицо, являющихся членами соответственно
саморегулируемой
организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного
проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов
капитального строительства.
Кроме того, установлены следующие дополнительные обязанности владельца
специального счета об информировании органа государственного жилищного надзора:
ежегодно, в срок не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным,
представлять в орган государственного жилищного надзора сведения о размере остатка
средств на специальном счете, сведения о размере израсходованных средств на
капитальный ремонт со специального счета, сведения о заключении договора займа и
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(или) кредитного договора на проведение капитального ремонта с приложением
заверенных копий таких договоров;
ежемесячно, в срок до 25 числа месяца, следующего за расчетным периодом,
представлять в орган государственного жилищного надзора сведения о размере
средств, начисленных в качестве взносов на капитальный ремонт, сведения о размере
средств, поступивших в качестве взносов на капитальный ремонт;
3) включены в состав фонда капитального ремонта доходы, полученные от
размещения средств фонда капитального ремонта, кредитных и (или) иных заемных
средств, привлеченных собственниками помещений в многоквартирном доме на
проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
4) уточнен порядок изменения способа формирования фонда капитального
ремонта;
5) конкретизированы положения о краткосрочных планах реализации
региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах в части закрепления принципов их формирования;
6) уточнен порядок принятия решения о проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме;
7) в перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, которые могут финансироваться за счет средств
государственной поддержки, включено проведение проверки достоверности сметной
стоимости проекта.
Также региональным парламентом принят закон округа от 23.11.2017 № 343-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», проект которого
внесен в порядке законодательной инициативы Прокуратурой Ненецкого автономного
округа.
Принятие окружного закона от 23.11.2017 № 343-оз обусловлено изменениями
федерального законодательства. Так, Федеральным законом от 29.07.2017 № 257-ФЗ
внесены изменения в Жилищный кодекс РФ, которыми определен порядок уплаты
взносов на капитальный ремонт собственниками нежилых помещений в
многоквартирном доме (предусматривается, что собственники нежилых помещений в
многоквартирном доме вправе вносить плату за капитальный ремонт однократно за
предстоящий календарный год, либо ежемесячно равными долями в течение
календарного года в сроки, установленные для внесения платы за жилое помещение и
коммунальные услуги) и установлена возможность внесения изменений в
региональную программу капитального ремонта в части изменения сроков оказания
услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту в случае невозможности их
своевременного оказания (выполнения) в связи с воспрепятствованием в их проведении
со стороны собственников помещений или лиц, осуществляющих управление
многоквартирными домами. Указанные изменения были отражены в окружном законе
от 15.07.2013 № 77-оз «Об организации проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа».
Необходимо отметить, что в целом в реализацию окружного закона от
15.07.2013 № 77-оз (регулирующего в соответствии с требованиями Жилищного
кодекса РФ вопросы своевременного проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, порядок накопления, учета и целевого
использования денежных средств, предназначенных для проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, порядок подготовки и
утверждения региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах и требования к этой программе, порядок предоставления
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органами местного самоуправления сведений, необходимых для подготовки такой
программы, порядок организации и обеспечения функционирования регионального
оператора, а также иные положения, необходимые для обеспечения функционирования
системы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
расположенных на территории округа) Администрацией округа приняты следующие
документы нормативного характера:
региональная программа капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого автономного
округа, на 2014 - 2043 годы, утверждённая постановлением Администрации округа от
01.04.2014 № 109-п (ред. от 23.06.2017);
краткосрочный план реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ненецкого автономного округа, на 2017 - 2019 годы, утверждённый постановлением
Администрации округа от 20.03.2017 № 75-п;
Порядок проведения открытого конкурса на замещение должности руководителя
регионального
оператора
Ненецкого
автономного
округа,
утверждённый
постановлением Администрации округа от 14.04.2017 № 123-п;
постановление Администрации округа от 16.11.2016 № 365-п «Об установлении
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на территории Ненецкого автономного округа на 2017 - 2019
годы»;
постановление Администрации округа от 13.08.2013 № 299-п «Об установлении
минимального размера взноса на капитальный ремонт общего имущества в
многоквартирном доме на территории Ненецкого автономного округа на 2014 - 2016
годы»;
постановление Администрации округа от 28.04.2014 № 142-п «Об установлении
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме на территории Ненецкого автономного округа на
2014 - 2016 годы» (ред. от 26.11.2015);
Порядок осуществления контроля за соответствием деятельности регионального
оператора
установленным
требованиям,
утверждённый
постановлением
Администрации округа от 30.12.2015 № 462-п (ред. от 07.09.2017);
Порядок внесения изменений в региональную программу капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ненецкого автономного округа, в том числе при ее актуализации, утверждённый
постановлением Администрации округа от 19.05.2015 № 158-п (ред. от 14.04.2017);
Порядок ведения реестра уведомлений о выбранном собственниками помещений
в соответствующем многоквартирном доме способе формирования фонда капитального
ремонта, реестра специальных счетов, утверждённый постановлением Администрации
округа от 31.01.2014 № 19-п(ред. от 16.06.2015);
постановление Администрации округа от 14.08.2014 № 306-п (ред. от
30.11.2016.) «Об утверждении дополнительного перечня услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или)
выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт»;
Порядок аудиторской проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
регионального оператора, утверждённый постановлением Администрации округа от
09.02.2015 № 20-п (ред. от 21.12.2016);
Порядок утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, утверждённый
постановлением Администрации округа от 27.08.2014 № 324-и (ред. от 29.10.2014);
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Порядок использования критериев при определении в региональной программе
очередности проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Ненецкого автономного округа, утверждённый
постановлением Администрации округа от 29.08.2014 № 333-п;
Порядок установления необходимости проведения капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории
Ненецкого автономного округа, утверждённый постановлением Администрации округа
от 27.08.2014 № 325-п (ред. от 22.12.2017);
Порядок
предоставления
сведений
владельцем
специального
счета
утверждённый постановлением Администрации округа от 30.08.2013 № 332-п;
постановление Администрации округа от 20.05.2015 № 160-п «Об организации,
уполномоченной на реализацию программ (планов) модернизации жилищнокоммунального хозяйства Ненецкого автономного округа»;
постановление Администрации округа от 25.09.2014 № 366-п «Об определении
совокупной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных
элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества
в многоквартирных домах, при превышении которой многоквартирный дом не
подлежит включению в региональную программу капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа» (ред. от 16.05.2017);
постановление Администрации округа от 27.08.2014 № 321-п «Об утверждении
перечня информации об организации и проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа, подлежащей размещению региональным оператором на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (ред. от
07.09.2017);
постановление Администрации округа от 10.02.2016 № 27-п «Об утверждении
минимального размера фонда капитального ремонта общего имущества в
многоквартирном доме, собственники помещений в котором формируют указанный
фонд на специальном счете».
Также в рамках данных правоотношений применяются:
формы
представления
лицами,
осуществляющими
управление
многоквартирными домами, в органы местного самоуправления информации по
многоквартирным домам, утверждённые приказом Управления строительства и ЖКХ
НАО от 29.07.2013 № 14 (ред. от 20.12.2013);
Положение о предоставлении в орган государственного жилищного надзора
информации о техническом состоянии многоквартирных домов, утвержденное
приказом Госстройжилнадзора НАО от 24.12.2013 № 58 (ред. от 24.02.2016);
формы предоставления сведений о формировании фонда капитального ремонта,
утвержденные приказом Госстройжилнадзора НАО от 04.03.2015 № 14 (ред. от
03.09.2015);
Порядок предоставления сведений региональным оператором, утвержденный
приказом Управления строительства и ЖКХ НАО от 12.09.2013 № 22 (ред. от
17.03.2017);
Методические рекомендации по формированию состава услуг и (или) работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или)
выполнение которых финансируется за счет средств фонда капитального ремонта,
сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт,
утверждённые приказом ДС и ЖКХ НАО от 21.12.2015 № 62.
Кроме того, применяются муниципальные правовые акты:
постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
13.01.2015 № 3 «О Порядке согласования актов приемки услуг и (или) работ по
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капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, расположенных
на территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар»;
постановление Администрации МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от
14.10.2014 № 2491 «Об определении способа формирования фонда капитального
ремонта».
Специализированной
некоммерческой
организацией,
осуществляющей
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Ненецкого
автономного округа, а также на реализацию иных функций в сфере жилищнокоммунального хозяйства Ненецкого автономного округа, является некоммерческая
организация «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
Ненецкого автономного округа» (указанное наименование фонда применяется с 1
января 2015 года). Учредителем Фонда является Администрация округа согласно
постановлению от 16.08.2013 № 311-п (в ред. от 27.08.2014 № 322-п), которым
образован Фонд и утвержден его Устав.
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».
В целом нормативное правовое регулирование отношений в сфере
автомобильных дорог и осуществления дорожной деятельности осуществляется также
нормативными актами Администрации округа и уполномоченного исполнительного
органа государственной власти округа, принятыми в развитие окружного закона от
19.09.2014 №84-оз:
Порядок осуществления регионального государственного
надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения
Ненецкого
автономного
округа,
утвержденный
постановлением
Администрации округа от 19.05.2015 № 157-п (ред. от 20.07.2017);
постановление
Администрации
округа
от
23.12.2014
№
507-п
«Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов, при движении по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения
Ненецкого автономного округа» (ред. от 09.06.2017);
постановление Администрации округа от 23.12.2014 № 504-п «Об установлении
стоимости и перечня услуг по присоединению объектов дорожного сервиса к
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения Ненецкого автономного округа»;
Порядок создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа,
утвержденный постановлением Администрации округа от 23.12.2014 № 503-п (ред. от
19.12.2017);
Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения
Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением Администрации округа
от 23.12.2014 №500-п;
Порядок установления и использования полос отвода автомобильных дорог
общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого
автономного округа, утвержденный постановлением Администрации округа от
23.12.2014 № 499-п (ред. от 19.12.2017);
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Критерии
отнесения автомобильных
дорог
общего
пользования к
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения Ненецкого автономного округа и Перечень автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного
округа, утвержденные постановлением Администрации округа от 08.12.2014 № 475-п
(ред. от 30.10.2017);
Порядок осуществления временных ограничений или прекращения движения
транспортных
средств
по
автомобильным
дорогам
регионального
или
межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, автомобильным дорогам
местного значения муниципальных образований Ненецкого автономного округа,
утвержденный постановлением Администрации округа от 23.12.2014 № 501-п (ред. от
28.02.2017);
постановление Администрации округа от 22.03.2017 № 90-п «О введении
временных ограничений движения транспортных средств по автомобильным дорогам
общего пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого
автономного округа в 2017 году» (в 2016 году - постановление Администрации округа
от 23.03.2016 № 76-п «О введении временных ограничений движения транспортных
средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Ненецкого автономного округа в 2016 году»);
административный регламент исполнения Департаментом строительства,
жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного
округа государственной функции по осуществлению регионального государственного
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и
межмуниципального значения Ненецкого автономного округа, утвержденный приказом
ДС и ЖКХ НАО от 16.06.2015 № 23 (ред. от 07.11.2017);
приказ ДС и ЖКХ НАО от 26.01.2015 № 3 (ред. от 07.12.2016) «О присвоении
наименований и идентификационных номеров автомобильным дорогам общего
пользования регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного
округа»;
Порядок содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования
регионального или межмуниципального значения Ненецкого автономного округа,
утвержденный приказом ДС и ЖКХ НАО от 12.01.2015 № 1 (ред. от 20.02.2017).
Ненецкий автономный округ характеризуется низкой плотностью населения. На
территории округа расположен один город - Нарьян-Мар, который является
административным центром и единственным транспортным центром Ненецкого
автономного округа.
Значительные расстояния между поселениями округа повышают требования к
мобильности транспортной системы, что, в свою очередь, требует повышения качества
дорожной сети и организации движения.
Одновременно, периферийные сельские населенные пункты находятся в
условиях сезонного бездорожья, то есть без постоянной транспортной связи. В целях
транспортного сообщения между населенными пунктами округа местное население
активно пользуется в зимний период снегоходной техникой. Особое значение в этой
связи имеет округа закон округа от 04.07.2016 № 220-оз «О снегоходных маршрутах
в Ненецком автономном округе».
В отсутствие законодательного регулирования на федеральном уровне вопросов
организации снегоходных маршрутов, возникшие правоотношения урегулированы
окружным законом в рамках пункта 5 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», в
соответствии с которым до принятия федеральных законов по предметам совместного
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ведения, а также по вопросам совместного ведения, не урегулированным
федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации могут
устанавливаться не указанные в пункте 2 статьи 26.3 полномочия органов
государственной власти субъекта Российской Федерации по предметам совместного
ведения, осуществляемые данными органами самостоятельно за счет и в пределах
средств бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением субвенций из
федерального бюджета), если это не противоречит Конституции Российской
Федерации и федеральным законам.
Окружным законом урегулированы вопросы организации снегоходных
маршрутов
путем проведения мероприятий,
направленных на обозначение
снегоходных трасс на местности, внесение информации о маршрутах в реестр
снегоходных маршрутов муниципального района, поселений.
В развитие закона округа постановлением Администрации муниципального
района «Заполярный район» от 07.11.2016 № 255п утвержден реестр снегоходных
маршрутов, расположенных на территории муниципального района «Заполярный
район», содержащий организованные маршруты, позволяющие передвигаться между
населенными пунктами, расположенными на территории округа.
Принятием закона округа от 22.12.2017 № 357-оз, проект которого был внесен в
порядке законодательной
инициативы губернатором
округа,
региональные
парламентарии привели закон округа от 30.10.2012 № 82-оз «О недропользовании» в
соответствие с п. 6 ст. 10.1 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» (в ред.
изменений, внесённых Федеральным законом от 26.07.2017 № 188-ФЗ «О внесении
изменений в Закон Российской Федерации «О недрах» в части упрощения порядка
предоставления права пользования участками недр местного значения для разведки и
добычи общераспространенных полезных ископаемых в целях выполнения работ по
строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования», вступившим в силу 06.08.2017 г.).
В целях приведения окружного закона «О недропользовании» в соответствие с
федеральным законодательством, введено дополнительное основание возникновения
права пользования участками недр местного значения на территории округа по
решению окружного уполномоченного органа исполнительной власти в области
недропользования о предоставлении без проведения конкурса или аукциона права
пользования участком недр местного значения для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых, необходимых для целей выполнения
работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, ремонту и содержанию
автомобильных дорог общего пользования, осуществляемых на основании гражданскоправовых договоров на выполнение указанных работ, заключенных в соответствии с
Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» или
Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц». Порядок предоставления права пользования
участками недр местного значения в указанном случае устанавливается
Администрацией округа.
Кроме того, часть 6 ст. 14 окружного закона 30.10.2012 № 82-оз по результатам
практики ее правоприменения профильным исполнительным органом государственной
власти округа (Департамент природных ресурсов, экологии и агропромышленного
комплекса Ненецкого автономного округа) была признана утратившей силу, поскольку
перечень указанной в ней информации, публикуемой Департаментом в рамках
проведения аукциона на право пользования участками недр местного значения являлся
не актуальным и отражал лишь часть сведений, фактически размещаемых
Департаментом на официальном сайте РФ www.torgi.gov.ru.
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В целом в реализацию закона округа от 30.10.2012 № 82-оз (регулирующего на
основании Закона РФ «О недрах» отношения, возникающие в связи с геологическим
изучением, использованием и охраной недр на территории Ненецкого автономного
округа, устанавливающего порядок пользования участками недр местного значения на
территории Ненецкого автономного округа) применяются следующие принятые
исполнительными органами государственной власти округа иные нормативные
правовые акты округа:
Порядок предоставления права пользования участком недр местного значения
для строительства и эксплуатации подземных сооружений местного и регионального
значения, не связанных с добычей полезных ископаемых, утверждённый
постановлением Администрации округа от 31.01.2013 № 28-п (ред. от 28.10.2015);
Порядок предоставления права пользования участком недр местного значения,
содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых для
разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого
месторождения при установлении факта его открытия пользователем недр,
проводившим работы по геологическому изучению такого участка недр в целях
поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за
исключением проведения указанных работ в соответствии с государственным
контрактом, утверждённый постановлением Администрации округа от 31.01.2013
№27-п (ред. от 28.10.2015);
Порядок предоставления права краткосрочного (сроком до одного года)
пользования участком недр местного значения для осуществления юридическим лицом
(оператором) деятельности на участке недр местного значения, право пользования
которым досрочно прекращено, утверждённый постановлением Администрации округа
от 31.01.2013 № 26-п (ред. от 28.10.2015);
Порядок переоформления лицензий на пользование участками недр местного
значения, утверждённый постановлением Администрации округа от 20.01.2011 № 6-п
(ред. от 17.08.2016);
Порядок использования общераспространенных полезных ископаемых,
подземных вод, а также строительства подземных сооружений собственниками
земельных участков, землепользователями, землевладельцами и арендаторами
земельных участков в границах предоставленных им земельных участков,
утвержденный постановлением Администрации округа от 24.04.2015 № 133-п;
Порядок предоставления права пользования участками недр местного значения
для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных вод, для добычи
подземных вод или для геологического изучения в целях поисков и оценки подземных
вод и их добычи, утверждённый постановлением Администрации округа от 20.05.2015
№162-п (ред. от 18.08.2015);
административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Переоформление лицензий на пользование участками недр местного значения»,
утвержденный приказом Департамента ПР и АПК НАО от 10.11.2015 № 34 (ред. от
09.11.2016);
административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Предоставление права пользования участком недр местного значения, содержащим
месторождение общераспространенных полезных ископаемых для разведки и добычи
общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при
установлении факта его открытия пользователем недр, проводившим работы по
геологическому изучению такого участка недр в целях поисков и оценки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых, за исключением
проведения указанных работ в соответствии с государственным контрактом»,
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утвержденный приказом Департамента ПР и АПК НАО от 04.12.2015 № 45 (ред. от
30.06.2016);
административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в собственности
Ненецкого автономного округа, в пользование на основании договоров
водопользования», утвержденный приказом Департамента ПР и АПК НАО от
02.02.2016 №6-пр;
административный регламент по предоставлению государственной услуги
«Проведение государственной экспертизы запасов общераспространенных полезных
ископаемых, геологической, экономической и экологической информации о
предоставляемых в пользование участках недр местного значения», утвержденный
приказом Департамента ПР и АПК НАО от 09.06.2017 № 31-пр;
Положение о комиссии по рассмотрению и согласованию технических проектов
разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых и иной
проектной документации на выполнение работ, связанных с пользованием участками
недр местного значения на территории Ненецкого автономного округа, утвержденное
приказом Департамента ПР и АПК НАО от 28.04.2016 № 35-пр.
Одним из направлений деятельности, озвученных Президентом РФ в
своем Послании к Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 г. является
благоустройство территорий путем поддержания инициатив граждан, которые
готовы присоединиться к проектам благоустройства, в том числе при
рассмотрении тем сохранения исторического облика и создания современной
среды для жизни.
Нормативное правовое регулирование данной сферы общественных отношений
осуществляется программно-целевым методом. На территории Ненецкого автономного
округа
реализуется
государственная
программа
«Модернизация жилищнокоммунального
хозяйства
Ненецкого автономного
округа»,
утвержденная
постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от 22.10.2014 № 399-п,
в рамках которой внедрен порядок предоставления субсидий муниципальным
образованиям округа, в котором основным условием получения финансовой поддержки
является обязательное участие граждан в процессе отбора территорий, согласование с
жителями дизайн-проектов и перечня видов работ по благоустройству, трудовое
участие жителей в проектах благоустройства.
По результатам реализации государственной программы в каталог лучших
практик Минстроя России вошли 4 объекта благоустройства.
Кроме того, постановлением Администрации Ненецкого автономного округа от
30.10.2017 № 335-п утверждена государственная программа Ненецкого автономного
округа «Формирование современной городской среды Ненецкого автономного округа»,
начало действия которой определено с 1 января 2018 года.
Необходимо отметить, что по оценке Минстроя России по результатам
проведения рейтингового голосования среди населения с целью определения перечня
общественных территорий для благоустройства в 2018 году Ненецкий автономный
округ вошел в перечень субъектов - лидеров.

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
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осуществлении профилактики
правонарушений
на территории
округа,
посредством базового определения региональным законом задач, принципов, основных
направлений деятельности субъектов системы профилактики правонарушений, мер
профилактики правонарушений.
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», обеспечившим реализацию отдельных положений Федерального закона от
02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка»,
установившим правовые основы, принципы и формы добровольного участия
жителей Ненецкого автономного округа в охране общественного порядка,
оказании содействия органам внутренних дел (полиции) и иным правоохранительным
органам.
В целях предотвращения на территории округа правонарушений,
совершаемых несовершеннолетними, а также профилактики безнадзорности
среди несовершеннолетних проводится планомерная работа, основанная на
региональном законодательном регулировании таких правоотношений. В соответствии
с Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» правоотношения в данной
сфере урегулированы 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». Кроме того, в рассматриваемом контексте на территории округа
на данный момент правовое регулирование осуществляется постановлением
Администрации округа от 04.05.2017 № 144-п «Об утверждении Положения о
межведомственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в
Ненецком автономном округе», а также постановлением губернатора округа от
27.11.2015 № 96-пг (ред. от 02.02.2017) «О межведомственном взаимодействии органов
и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
на территории Ненецкого автономного округа». На
муниципальном
уровне
действуют Положения о комиссиях
по делам
несовершеннолетних и защите их прав муниципального' образования «Городской округ
«Город Нарьян-Мар» и муниципального образования «Муниципальный район
«Заполярный район», утвержденные соответственно постановлениями Администрации
МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар» от 18.07.2016 № 824 и Администрации МО
«Муниципальный район «Заполярный район» от 11.07.2016 № 169п.
Правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной
безопасности в Ненецком автономном округе установлены законом округа от
01.12.2005 № 639-03 «О пожарной безопасности в Ненецком автономном округе».
Законом определены виды пожарной охраны (государственная противопожарная
служба, муниципальная пожарная охрана, ведомственная пожарная охрана, частная
пожарная охрана, добровольная пожарная охрана), установлены
задачи ее
деятельности, основы деятельности противопожарной службы Ненецкого автономного
округа, которая создается Администрацией округа и финансируется за счет средств
окружного бюджета, установлены гарантии правовой, социальной, страховой защиты
личного состава противопожарной службы округа, определены полномочия органов
государственной власти в сфере обеспечения пожарной безопасности, отдельные
статьи закона посвящены тушению пожаров и учету их последствий.
Законом округа от 23.06.2017 № 320-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа и признании утратившими силу отдельных
законов Ненецкого автономного округа, отдельных положений законов Ненецкого
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автономного округа» (согласующимся с законом округа об окружном бюджете на 2017
год и обусловленным, прежде всего, недостаточностью доходов окружного бюджета)
была признана утратившей силу часть 2 статьи 13 окружного закона № 639-оз,
предусматривающая право работников противопожарной службы Ненецкого
автономного округа на получение за счет средств окружного
бюджета
единовременного выходного пособия при увольнении с работы в связи с выходом на
страховую пенсию по старости (инвалидности) в размере десяти должностных окладов
в соответствии с законом округа от 09.10.2003 № 436-оз «О выплате единовременного
выходного пособия при выходе на пенсию работников бюджетной сферы в Ненецком
автономном округе» (также утратил силу в связи с принятием закона округа от
23.06.2017 № 320-03).
В целом в области обеспечения пожарной безопасности действуют следующие
иные нормативные правовые акты округа:
постановление Администрации НАО от 20.07.2017 № 236-п «Об утверждении
Порядка материально-технического обеспечения противопожарной службы Ненецкого
автономного округа»;
постановление Администрации НАО от 07.06.2017 № 190-п «Об утверждении
Положения об установлении знаков отличия и формы одежды противопожарной
службы Ненецкого автономного округа;
постановление Администрации округа от 29.03.2016 № 90-п «Об утверждении
Перечня оперативных должностей противопожарной службы Ненецкого автономного
округа и о внесении изменений в постановление Администрации Ненецкого
автономного округа от 27.01.2016 № 10-п»;
постановление Администрации НАО от 27.01.2016 № 10-п (ред. от 20.03.2017)
«Об утверждении Положения о противопожарной службе Ненецкого автономного
округа»;
приказ Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной безопасности
НАО от 28.12.2017 № 36 «Об утверждении Положения об организации обучения мерам
пожарной безопасности и информировании населения Ненецкого автономного округа о
мерах пожарной безопасности».
Законодательное регулирование отношений в области защиты населения и
территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера осуществлено в пределах полномочий
субъекта РФ законом округа от 19.09.2014 № 88-оз «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».
Окружным законом от 19.09.2014 № 88-оз урегулированы вопросы
распределения полномочий в области защиты от чрезвычайных ситуаций между
органами государственной власти округа, определено 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 отдельной статьей закона Ненецкого автономного
округа об окружном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый
период.
Изменения, внесенные в 2017 году региональным парламентом в окружной
закон от 19.09.2014 № 88-оз были обусловлены необходимостью приведения его в
соответствие с требованиями федерального законодательства, практикой его
правоприменения по результатам исполнения окружными исполнительными органами
государственной власти полномочий в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера.
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В частности, законом округа от 26.09.2017 № 334-оз «О внесении изменений в
закон Ненецкого автономного округа «О защите населения и территории Ненецкого
автономного округа от чрезвычайных ситуаций», проект которого внесен в порядке
законодательной инициативы в окружной парламент губернатором Ненецкого
автономного округа, нормы окружного закона от 19.09.2014 № 88-оз приведены в
соответствие с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред.
Федеральных законов от 14.10.2014 № 307-ФЗ, от 30.12.2015 № 448-ФЗ) в части
уточнения формулировок полномочий Администрации округа и уполномоченного
органа исполнительной власти округа в области защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций - Управления гражданской защиты и обеспечения пожарной
безопасности Ненецкого автономного округа (далее - Управление ГЗ и ОПБ НАО), а
также исключения из окружного закона от 19.09.2014 № 88-оз полномочий указанных
органов государственной власти, не предусмотренных Федеральным законом от
21.12.19994 № 68-ФЗ. По результатам правоприменительной практики окружным
законом от 26.09.2017 № 334-оз перераспределены отдельные полномочия в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций между окружной
Администрацией и Управлением ГЗ и ОПБ НАО, а также установлена норма об
исполнении полномочий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и регионального характера иными органами
исполнительной власти округа в пределах своей компетенции и в порядке,
установленном федеральным и окружным законодательством.
Регулирование правоотношений в данной сфере осуществляется также иными
нормативными правовыми актами округа:
Положение о подготовке и содержании в готовности необходимых сил и средств
для защиты населения и территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных
ситуаций
межмуниципального
и
регионального
характера,
утвержденное
постановлением Администрации округа от 17.08.2016 № 264-п;
Порядок использования и хранения резервов материальных ресурсов для
ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера
на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный постановлением
губернатора Ненецкого автономного округа от 20.08.2015 № 72-пг;
Порядок создания резервов финансовых и материальных
ресурсов,
использования резервов финансовых ресурсов и восполнения резервов материальных
ресурсов
для ликвидации чрезвычайных
ситуаций межмуниципального и
регионального характера на территории Ненецкого автономного округа, утвержденный
постановлением Администрации округа от 30.06.2015 № 198-п;
постановление Администрации округа от 13.05.2015 № 148-п «О силах и
средствах окружной территориальной подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».
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», претерпевший изменения 30.05.2017 года в результате
принятия окружным Собранием депутатов закона округа № 318-оз «О внесении
изменений в закон Ненецкого автономного округа «О порядке перемещения
транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты
расходов на перемещение и хранение», внесенного в порядке законодательной
инициативы Прокуратурой Ненецкого автономного округа.
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Окружным законом от 30.05.2017 № 318-оз внесены изменения в закон округа от
15.06.2012 № 44-оз, направленные на уточнение отдельных его положений в
соответствие с Федеральными законами от 14.12.2015 № 378-ФЗ «О внесении
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях и
отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 23.06.2016 № 205-ФЗ «О
внесении изменений в статью 27.13 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях», которыми в КоАП РФ введено понятие
стоимости перемещения и хранения задержанного транспортного средства. В целях
уточнения размера платы за перемещение и хранение транспортного средства на
специализированной стоянке, внесены изменения, согласно которым перемещение и
хранение задержанного транспортного средства в настоящее время должно
оплачиваться по стоимости, рассчитанной исходя из тарифов на перемещение и
хранение задержанных транспортных средств, установленных уполномоченным
органом исполнительной власти субъекта РФ в соответствии с методическими
указаниями, утвержденными федеральным органом исполнительной власти.
Кроме того, внесено уточнение, согласно которому возврат задержанных
транспортных средств их владельцам, представителям владельцев или лицам,
имеющим при себе документы, необходимые для управления данными транспортными
средствами, осуществляется незамедлительно после устранения причины их
задержания. Следует отметить, что до принятия указанных Федеральных законов,
подобный возврат мог быть осуществлен только после соответствующей оплаты за
перемещение и хранение задержанного транспортного средства.
В целом 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, жилищнокоммунального хозяйства, энергетики и транспорта Ненецкого автономного округа
(далее - ДС и ЖКХ НАО).
Так, типовые формы актов приема-передачи и возврата задержанного
транспортного средства и порядка их заполнения утверждены приказом ДС и ЖКХ
НАО от 07.07.2015 №26.
Плата
за перемещение
задержанного
транспортного
средства на
специализированную стоянку на территории Ненецкого автономного округа
установлена приказом Управления по государственному регулированию цен (тарифов)
НАО (далее - УГРЦТ НАО, КГРЦТ НАО) от 03.07.2015 № 12 в размере 2080 руб. (НДС
не облагается). При этом размер платы за хранение задержанных транспортных средств
установлен приказом КГРЦТ НАО от 09.08.2012 № 31 дифференцированно в
зависимости от категории транспортного средства.
Организационно-правовые и экономические основы создания и деятельности
профессиональных аварийно-спасательных служб и профессиональных аварийноспасательных 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», который приведен региональными парламентариями в 2017 году
в соответствие с изменившимся федеральным законодательством.
Законом округа от 22.12.2017 № 359-оз, проект которого внесен в порядке
законодательной инициативы губернатором округа, внесено изменение в закон округа
от 24.10.2007 № 137-оз, направленное на его приведение в соответствие с Федеральным
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законом от 18.07.2017 № 167-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» в части совершенствования
деятельности в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на
объектах ведения горных работ», которым установлено, что профессиональные
аварийно-спасательные
службы,
профессиональные
аварийно-спасательные
формирования, выполняющие горноспасательные работы, создаются решениями
Правительства
РФ по представлению
МЧС России, согласованному
с
заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. В связи с чем, из
сферы действия окружного закона от 24.10.2007 № 137-оз исключено регулирование
правоотношений, связанных с созданием и деятельностью профессиональных
аварийно-спасательных формирований, выполняющих горноспасательные работы.
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 с начала его действия с июля
2002 года по декабрь 2017 года изменения вносились 38 раз, в т.ч. четыре раза в 2017
году.
Окружным законом от 02.02.2017 № 296-оз, проект которого был внесен в
Собрание депутатов округа в порядке законодательной инициативы Советом
городского округа «Город Нарьян-Мар», закон округа от 29.06.2002 № Збб-оз «Об
административных
правонарушениях»
изменен
в
целях
установления
административной ответственности для граждан, которые выходят на лед в местах, где
выставлены запрещающие знаки в период действия запрета, установленного
нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального
образования Ненецкого автономного округа, а также для водителей, которые выезжают
на наземных транспортных средствах на лед в местах, где выставлены запрещающие
знаки в период действия запрета, установленного нормативным правовым актом органа
местного самоуправления муниципального образования Ненецкого автономного
округа.
Причиной, послужившей основанием для принятия таких изменений стали
факты провалов
под лед людей
и техники
в весенний и осенний
период, игнорирование запрещающих
вывесок и
постановления муниципального
образования о запрете выхода (выезда) на лед в необорудованных местах, нарушение
Правил использования водных объектов общего пользования, расположенных на
территории МО «Городской округ «Город Нарьян-Мар». Кроме того, мониторинг
нормативных
правовых
актов
в
данной
сфере
показал,
что
округ является единственным
северным
регионом,
не
установившим
административную ответственность за нарушение постановлений администраций
муниципальных образований о запрете выхода (выезда) на лед в период ледостава и
ледохода, что влечет невозможность применения принудительных мер воздействия на
граждан в целях выполнения указанных правовых запретов.
Законом округа от 02.02.2017 № 296-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях» установлено
наказание в виде наложения административного штрафа от 500 рублей до 1000 рублей
за выход на лед в местах, где выставлены запрещающие знаки в период действия
запрета, установленного
нормативным правовым актом органа
местного
самоуправления муниципального образования Ненецкого автономного округа, и от 500
рублей до 2000 рублей за выезд на наземных транспортных средствах на лед, где
выставлены запрещающие знаки в период действия запрета, установленного
нормативным правовым актом органа местного самоуправления муниципального
образования Ненецкого автономного округа.
159

При этом, в качестве переходного периода, в целях анализа практики
применения
введенного
положения
об
установлении
административной
ответственности, окружным законом от 02.02.2017 № 296-оз определен следующий
порядок применения введенных им положений:
в отношении случаев нарушения нормативных правовых актов МО «Городской
округ «Город Нарьян-Мар» окружной закон применяется со дня его вступления в
силу;
в отношении случаев нарушения нормативных правовых актов иных органов
местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого автономного
округа окружной закон применяется с 1 января 2018 года.
Прокуратурой Ненецкого автономного округа был внесен в окружной парламент
законопроект и по результатам его рассмотрения Собранием депутатов округа принят
окружной закон от 02.02.2017 № 297-оз, направленный на приведение закона округа от
29.06.2002 № Збб-оз «Об административных правонарушениях» в соответствие с
изменениями, внесенными в части 6.1 и 7 ст. 28.3 КоАП РФ Федеральными законами от
03.07.2016 № 318-ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об
административных правонарушениях» (вступил в силу с 15.07.2016 г.) и от 23.06.2016
№ 222-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (в части пункта 18 статьи 2 Федерального закона от 23.06.2016 № 222-ФЗ,
внесшего изменения в часть 6.1 ст. 28.3 КоАП РФ, вступил в силу с 23.06.2016 г.).
Окружным законом от 02.02.2017 № 297-оз составы административных
правонарушений, предусмотренных ст. 19.5 («Невыполнение в срок законного
предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица),
осуществляющего государственный надзор (контроль), муниципальный контроль»)
КоАП РФ (перечислены в ст. 11.6 окружного закона от 29.06.2002 № Збб-оз),
протоколы об административных правонарушениях по которым вправе в пределах
своей компетенции составлять при осуществлении муниципального финансового
контроля должностные лица органов местного самоуправления городского округа,
муниципального района, городского поселения, сельского поселения Ненецкого
автономного округа, должностные лица контрольно-счетных органов муниципальных
образований округа, - дополнились ссылкой на ч. 20.1 ст. 19.5 КоАП РФ,
установившую ответственность за повторное совершение должностным лицом
административного правонарушения, выразившегося в невыполнении в установленный
срок законного предписания органа государственного (муниципального) финансового
контроля.
Одновременно случаи составления должностными лицами исполнительных
органов государственной власти округа при осуществлении регионального
государственного контроля (надзора) и переданных полномочий в области
федерального
государственного
надзора протоколов
об
административных
правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, законом округа от 02.02.2017 № 297-оз
дополнились аналогичной частью 20.1 ст. 19.5 КоАП РФ в части повторного
невыполнения должностным лицом в установленный срок законного предписания
органа
государственного
финансового
контроля,
а
также
дополнились
предусмотренными статьёй 19.4.1 КоАП РФ повлекшими невозможность проведения
или завершения проверки действиями (бездействием) по воспрепятствованию законной
деятельности должностного лица органа государственного контроля (надзора), органа
государственного финансового контроля по проведению проверок, повторным
совершением такого административного правонарушения.
Принятие окружного закона основано, в том числе на частях 3, 5 ст. 1.3.1 КоАП
РФ, в соответствии с которыми, в случаях, предусмотренных законами субъектов РФ,
должностные лица органов местного самоуправления вправе составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ или законами
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субъектов РФ, при осуществлении органами местного самоуправления полномочий по
контролю (надзору), делегированных РФ или субъектами РФ, а также при
осуществлении муниципального контроля; должностные лица органов исполнительной
власти субъектов РФ в пределах компетенции соответствующего
органа
исполнительной власти субъекта РФ уполномочены составлять протоколы об
административных правонарушениях, предусмотренных КоАП РФ, в случаях,
указанных в статье 28.3 КоАП РФ.
Окружным законом от 31.10.2017 № 338-оз, проект которого был представлен в
окружной парламент в порядке законодательной инициативы губернатором Ненецкого
автономного округа, внесено изменение в статью 6.1.1 закона округа от 29.06.2002
№ Збб-оз, которым с 1 января 2021 года предусмотрена повышенная административная
ответственность за нарушение отдельных требований правил благоустройства
территории. В частности, законом округа от 31.10.2017 № 338-оз предусмотрено
применение административного
штрафа в случае необеспечения лицами
благоустройства принадлежащих им объектов в соответствии с правилами
благоустройства территорий муниципальных образований округа, утвержденными
муниципальными нормативными правовыми актами: на граждан в размере от 3 000 до
5000 руб., на должностных лиц - от 5000 до 7000 руб., на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и
юридических лиц - от 30 000 до 50 000 руб.
Как указывалось выше, необходимость указанного изменения была обусловлена
подп. «д (1)» п. 10 Правил предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов РФ на поддержку государственных программ субъектов
РФ и муниципальных программ формирования современной городской среды,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 10.02.2017 № 169, согласно
которому предоставление субсидий из федерального бюджета осуществляется на
основании соглашения, составленного в соответствии с типовой формой соглашения,
утверждаемой Минфином России, и содержащего, в т.ч. обязательства субъекта РФ
обеспечить: «принятие (изменение) не позднее 1 ноября 2017 г. закона субъекта РФ об
ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, предусмотрев
в том числе повышение с 1 января 2021 г. административной ответственности для лиц,
не обеспечивших благоустройство принадлежащих им объектов в соответствии с
требованиями правил благоустройства муниципальных образований».
Принятым региональным парламентом законом округа от 22.12.2017 № Збб-оз,
проект которого внесен в порядке законодательной инициативы группой депутатов
Собрания депутатов Ненецкого автономного округа по результатам рассмотрения
обращения Совета муниципального района «Заполярный район», содержащего
предложение о продлении переходного периода для применения положений ст. 2.1.18
закона Ненецкого автономного округа от 29.06.2002 № Збб-оз «Об административных
правонарушениях» в отношении случаев нарушения нормативных правовых актов
органов местного самоуправления муниципальных образований округа (за
исключением правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»), устанавливающих запреты о выходе и выезде на лед водных объектов,
внесены изменения в ч. 2 ст. 2 закона округа от 02.02.2017 № 296-оз «О внесении
изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об административных
правонарушениях».
Необходимость переноса даты начала применения положений ст. 2.1.18
окружного закона обусловлена значительной протяженностью, удаленностью и
труднодоступностью большей части водных объектов, расположенных на территории
муниципального района «Заполярный район», что вызывает у органов местного
самоуправления затруднения при осуществлении муниципального контроля за
соблюдением запрета о выходе и выезде на лед, установленного на тот момент
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постановлением главы Администрации Заполярного района от 16.10.2017 № 179п «О
запрете выхода (выезда) на лед на территории муниципального района «Заполярный
район».
В результате принятия закона округа от 22.12.2017 № Збб-оз при нарушении
нормативных правовых актов иных органов местного самоуправления муниципальных
образований округа, в том числе муниципального района «Заполярный район» (за
исключением правовых актов муниципального образования «Городской округ «Город
Нарьян-Мар»), устанавливающих запрет на выход и выезд на лед, статья 2.1.18
окружного закона от 29.06.2002 № Збб-оз, предусматривающая административную
ответственность за нарушение таких нормативных правовых актов, подлежит
применению с 1 января 2019 года (в первоначальной редакции начало применения ст.
2.1.18 было установлено с 1 января 2018 года).
Кроме того, региональным парламентом принят закон округа от 22.12.2017
№ 358-оз, которым статьи 3.1, 3.2, 3.3 гл. 3 «Административная ответственность за
правонарушения, связанные с защитой исконной среды обитания, традиционного
образа жизни, хозяйствования и промыслов малочисленных народов Севера» закона
округа от 29.06.2002 № Збб-оз «Об административных правонарушениях» изложены в
новой редакции в целях приведения установленных данными статьям составов
административных правонарушений в соответствие с запретами (нарушение которых
влечет административную ответственность), установленными статьями 7, 8 закона
округа от 06.12.2016 № 275-оз «Об оленеводстве в Ненецком автономном округе»:
- на землях, занятых оленьими пастбищами, в период отсутствия устойчивого
снежного покрова запрещается движение вне отведенных дорог вездеходных
транспортных средств на гусеничном и колесном ходу (движителях), грузовых
транспортных средств, за исключением случаев: наличие специального разрешения,
выданного в соответствии с порядком, установленным Администрацией округа, в
исключительных случаях, в целях, связанных с оленеводством; доставка оборудования,
личного состава аварийно-спасательных и поисково-спасательных служб в целях
проведения аварийно-спасательных и поисково-спасательных работ;
- на территории Ненецкого автономного округа запрещается передвижение на
транспортном средстве в непосредственной близости (менее 200 метров) от оленьего
стада без разрешения главы стойбища или руководителя оленеводческого хозяйства;
- превышение общей численности поголовья оленей, содержащихся на оленьем
пастбище оленеводческого хозяйства, над оленеемкостью пастбища, определенной
проектом внутрихозяйственного землеустройства его территории, является основанием
для расторжения договора аренды земельного участка, представленного под оленье
пастбище, а также влечет административную ответственность в соответствии с
законодательством Ненецкого автономного округа.
Кроме того, увеличен круг должностных лиц Департамента природных
ресурсов, экологии и агропромышленного комплекса НАО, уполномоченных
составлять протоколы об административных правонарушениях, отдельно по каждой из
статей 3.1, 3.2, 3.3 закона округа от 29.06.2002 № Збб-оз, с указанием направления
деятельности должностных лиц и перечислением категорий должностей - должностные
лица исполнительного органа государственной
власти округа в области
агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства, охраны окружающей среды,
природопользования, недропользования, землепользования, лесопользования и
водопользования, охраны и использования объектов животного мира, надзора за
техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, замещающие
должности государственной гражданской службы округа категории «руководители»
высшей, главной и ведущей групп должностей, категории «специалисты» главной и
ведущей групп должностей.
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В целом существенное последующее влияние на процессы совершенствования
регионального законодательства в сфере административного регулирования и охраны
общественного порядка предполагается вследствие предстоящего принятия проекта
федерального
закона № 957581-6
«Кодекс
Российской Федерации об
административных правонарушениях» (в настоящее время находящегося на стадии
принятия Государственной Думой ФС РФ в первом чтении) в целях обеспечения
единства, последовательности и внутренней непротиворечивости регулирования всего
комплекса
общественных
отношений,
составляющих
правовой
институт
административной ответственности.

*****
Все сферы законодательства Ненецкого автономного округа в полной мере
систематизированы и в течение 2017 года окружными парламентариями
проводилась работа в сфере оптимизации регионального законодательства в
соответствии с единой государственной политикой, федеральными законами,
полномочиями субъекта РФ, а также с учетом сложившейся экономической
ситуации.
Безусловно органы законодательной (представительной) власти субъектов РФ
играют важную роль в решении основных задач, определенных в утверждённой
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 №1662-р (ред. от 10.02.2017)
Концепции
долгосрочного
социально-экономического
развития
Российской
Федерации. Именно региональные законодатели создают и совершенствуют тот
правовой фундамент, на базе которого развивается соответствующий регион.
Законодательное обеспечение развития Ненецкого автономного округа, прежде
всего, направлено на реализацию комплексного процесса, ведущего к решению на
региональном уровне проблем населения, к повышению условий жизни жителей
региона путем достижения сбалансированности социально-экономического развития,
осуществляемого на основе рационального использования всего ресурсного потенциала
региона, включая географические особенности автономного округа, особенности
экономики, инфраструктуры с учетом природно-климатических условий, транспортной
доступности региона.
Очевидно, что приведенные выше в настоящей информации нормативные
правовые акты округа направлены на законодательное обеспечение социальной
стабильности и комплексного социально-экономического развития Ненецкого
автономного округа.
В центре внимания депутатов окружного Собрания в прошедшем году были
следующие ключевые задачи: реализация основных положений ежегодного Послания
Президента РФ, в котором определен вектор развития страны в целом и регионов в
частности; совершенствование окружного законодательства, направленного на
социальную поддержку граждан с учетом «майских» указов Президента РФ, создание
условий для роста экономики региона; контроль за исполнением бюджета и внесение в
него изменений.
Стоит отметить, что окружной бюджет на 2017 год, несмотря на консервативный
характер, сохранил социальную направленность. Всего в прошлом году изменения в
окружной закон о бюджете вносили семь раз. Поступившие дополнительные доходы
направлены на выполнение «майских» указов Президента РФ, поддержку сельского
хозяйства, малого и среднего бизнеса, на решение социальных вопросов, строительство
жилья и социальных объектов.
Также проводилась большая работа по приведению окружного законодательства
в соответствие с федеральным законодательством. Окружным Собранием депутатов на
регулярной основе осуществляется мониторинг регионального законодательства по
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отраслям законодательства на соответствие федеральному законодательству, в том
числе в рамках антикоррупционной экспертизы. Комплексный анализ на соответствие
регионального нормативного правового акта федеральным законам (равно с учетом
практики высших судов РФ) производится Собранием депутатов на стадии
рассмотрения проектов законов округа (как в отношении внесенного субъектом
законодательной инициативы проекта закона округа, так и в отношении действующей
редакции закона округа, в который соответствующим законопроектом вносятся
изменения). По результатам мониторинга в случае выявления противоречий
применяются оперативные меры по приведению положений основополагающих
региональных нормативных актов в соответствие с федеральным законодательством.
Региональными парламентариями проводилась системная работа в рамках
выбранных приоритетов. В целом, как и в предыдущий год, в 2017 году
законодательное
региональное
регулирование
социальных
правоотношений
основывалось на применении принципа адресности и критериев 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.
В округе удалось сохранить все меры социальной защиты отдельных категорий
граждан. Кроме того, в сентябре 2017 года на 39-й сессии принято решение об
увеличении размеров отдельных мер социальной поддержки жителей округа. В
частности, речь идет о доплатах к пенсии, размер которых составлял 2708 и 3100
рублей (размер увеличен на 400 рублей). Окружную доплату по-прежнему получают
все, чей ежемесячный доход меньше трехкратной величины прожиточного минимума в
округе. На сегодня это 61 752 рублей, что сопоставимо с размером средней заработной
платы в регионе. При этом в индивидуальный доход заявителя не входит зарплата
пенсионера за год, предшествующий увольнению в связи с выходом на пенсию по
старости или инвалидности. Также депутаты проголосовали за индексацию с 1 января
2018 года ежемесячной компенсационной денежной выплаты участникам Великой
Отечественной войны, постоянно проживающим на территории округа. Она увеличена
с 25 до 35 тысяч рублей. Увеличены и другие выплаты, в том числе монетизированные
льготы Ветеранам труда и ветеранам труда Ненецкого автономного округа, лицам,
проработавшим в тылу в период Великой Отечественной войны, реабилитированным и
пострадавшим от политических репрессий. Произведена индексация заработной платы
работникам окружных бюджетных учреждений на 4 %.
Среди других значимых законов, принятых в 2017 году, может быть
отмечена беспрецендентная для России 1-процентная ипотека, установленная
региональными парламентариями для жителей Ненецкого автономного округа,
что напрямую согласуется с положениями, изложенными Президентом РФ в своем
Послании Федеральному Собранию РФ от 01.12.2016 г., согласно которым
необходимо поднимать покупательные возможности людей, в том числе путем
развития программ поддержки ипотеки.
Льготная ставка действует с 1 октября 2017 года. Расходы по субсидированию
ставки берет на себя окружной бюджет. Срок субсидирования по кредитам составляет
15 лет. Приобретаемое жилье может быть приобретено как на первичном, так и на
вторичном рынке. По предложению парламентариев в 2017 году увеличен срок
эксплуатации жилого дома, в котором можно приобрести квартиры по 1-процентной
ипотеке, до 25 лет. Это позволяет гражданам приобрести более дешевое жилье.
Окружной бюджет принятый окружным депутатским корпусом на 2018 год
сохранил социальную направленность. Порядка 60% всех средств окружного бюджета
предусмотрено на образование и здравоохранение. Более 2,5 млрд. рублей
164

распределено на социальную поддержку населения. Закон об окружном бюджете был
принят в окончательном варианте 1 декабря 2017 года, что предоставило возможность
Администрации округа подготовить необходимую документацию для своевременного
финансирования мероприятий в очередном 2018 году.
Региональным парламентом округа на постоянной основе проводится работа по
совершенствованию законодательной базы в целях развития Ненецкого автономного
округа как Арктического региона Российской Федерации, совершенствованию
структуры экономики региона, созданию условий для его устойчивого развития.
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Приложение 1
к отчету Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа
о состоянии законодательства Ненецкого
автономного округа в 2017 году

Перечень базовых действующих законов
Ненецкого автономного округа
(по состоянию на 31.12.2017 г.)
Устав Ненецкого автономного округа (ред. от 22.12.2017)
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"
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"
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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"
10. Закон НАО от 30.05.2016 N 212-ОЗ (ред. от 25.11.2016) "Об отдельных
вопросах осуществления общественного контроля в Ненецком автономном округе"
11. Закон НАО от 30.05.2016 N 208-03 (ред. от 30.05.2017) "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 (ред. 08.11.2016) "О профилактике
правонарушений в Ненецком автономном округе"
2. Закон НАО от 25.12.2015 N 169-03 "О регулировании тарифов на перевозки
по муниципальным маршрутам регулярных перевозок"
3. 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"
4. Закон НАО от 01.12.2015 N 147-03 "Об отдельных вопросах в сфере
стратегического планирования в Ненецком автономном округе"
5. 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"
6. 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
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Ненецкого автономного округа "О бюджетном процессе в Ненецком автономном
округе" и о приостановлении действия отдельных его положений"
7. 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"
8. Закон НАО от 13.07.2015 N 98-03 (ред. от 26.09.2017) "Об обеспечении
доступного жилищного кредитования для граждан в Ненецком автономном округе"
9. Закон НАО от 15.06.2015 N 90-03 "О порядке назначения и проведения
опроса граждан на территориях муниципальных образований Ненецкого автономного
округа"
10. Закон НАО от 27.05.2015 N 75-03 "О патриотическом воспитании в
Ненецком автономном округе"
11. Закон НАО от 27.05.2015 N 74-ОЗ "О развитии малого и среднего
предпринимательства в Ненецком автономном округе"
12. Закон НАО от 30.03.2015 N 64-03 (ред. от 17.11.2017) "Об оптимизации
расходов, связанных с оплатой труда лиц, замещающих государственные должности
Ненецкого автономного округа"
13. Закон НАО от 13.03.2015 N 56-03 "О государственной поддержке
территориального общественного самоуправления в Ненецком автономном округе"
14. Закон НАО от 13.03.2015 N 55-03 (ред. от 26.11.2015) "Об особенностях
налогообложения при применении упрощенной системы налогообложения и патентной
системы налогообложения"
2014 год
1. Закон НАО от 19.09.2014 N 95-03 (ред. от 08.11.2016) "О перераспределении
полномочий между органами местного самоуправления муниципальных образований
Ненецкого автономного округа и органами государственной власти Ненецкого
автономного округа"
2. Закон НАО от 19.09.2014 N 94-03 (ред. от 25.04.2017) "О государственной
поддержке инвестиционной деятельности в Ненецком автономном округе,
осуществляемой в форме капитальных вложений"
3. Закон НАО от 19.09.2014 N 88-03 (ред. от 26.09.2017) "О защите населения и
территории Ненецкого автономного округа от чрезвычайных ситуаций"
4. Закон НАО от 19.09.2014 N 87-03 (ред. от 05.04.2017) "О реализации
органами государственной власти Ненецкого автономного округа государственных
полномочий в сфере охоты и сохранения охотничьих ресурсов"
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5. Закон НАО от 19.09.2014 N 84-03 (ред. 25.11.2016) "О регулировании
отдельных отношений в области использования автомобильных дорог и осуществления
дорожной деятельности в ненецком автономном округе"
6. Закон НАО от 19.09.2014 N 83-03 (ред. от 08.12.2014) "О порядке
использования средств окружного бюджета для дополнительного финансового
обеспечения осуществления отдельных государственных полномочий, переданных
Российской Федерацией органам государственной власти Ненецкого автономного
округа"
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"
10. Закон НАО от 23.06.2014 N 50-03 (ред. от 19.09.2014) "Об утверждении
договора между органами государственной власти Архангельской области и Ненецкого
автономного округа о взаимодействии при осуществлении полномочий органов
государственной власти субъектов Российской Федерации"
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 (ред. от 08.02.2016) "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 (ред. от 02.02.2017) "О физической
культуре и спорте в Ненецком автономном округе"
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18. Закон НАО от 16.04.2014 N 18-03 (ред. от 13.03.2015) "О регулировании
отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных нужд Ненецкого автономного округа"
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 (ред. 04.07.2016) "О квоте для приема на
работу инвалидов на территории Ненецкого автономного округа"
21. Закон НАО от 16.04.2014 N 12-03 (ред. от 23.06.2017, с изм. от 23.11.2017)
"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"
2013 год
1. Закон НАО от 20.12.2013 N 121-03 (ред. от 20.12.2017) "О мерах социальной
поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого
автономного округа"
2. Закон НАО от 31.10.2013 N 91-03 (ред. от 23.11.2017) "О нормативах
отчислений от налогов в бюджеты муниципальных образований Ненецкого
автономного округа"
3. Закон НАО от 08.10.2013 N 88-03 (ред. от 26.09.2017) "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 жилья экономического класса, построенного
или строящегося на земельных участках Федерального фонда содействия развитию
жилищного строительства, переданных в безвозмездное срочное пользование или
аренду для строительства жилья экономического класса, в том числе для их
комплексного освоения в целях строительства такого жилья, о порядке и очередности
включения указанных граждан в эти списки"
5. Закон НАО от 15.07.2013 N 77-03 (ред. от 23.11.2017) "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 (ред. от 31.10.2017) "Об Уполномоченном
по защите прав предпринимателей в Ненецком автономном округе"
7. Закон НАО от 26.06.2013 N 58-03 "О памятной дате Ненецкого автономного
округа "День памяти участников оленно-транспортных батальонов в Великой
Отечественной войне"
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8. Закон НАО от 26.06.2013 N 50-03 (ред. от 07.11.2013) "О дополнительных
мерах социальной поддержки в сфере обеспечения жилыми помещениями граждан,
уволенных с военной службы (службы), и приравненных к ним лиц"
9. Закон НАО от 03.06.2013 N 37-03 "О потребительской корзине в Ненецком
автономном округе"
10. Закон НАО от 03.06.2013 N 29-03 (ред. от 20.12.2017) "О дорожном фонде
Ненецкого автономного округа"
11. Закон НАО от 23.04.2013 N 16-03 (ред. от 09.07.2014) "Об отдельных
вопросах правового регулирования в сфере присвоения наименований и
переименования географических объектов"
12. Закон НАО от 18.03.2013 N 4-03 (ред. от 26.05.2014) "О ненецком языке на
территории Ненецкого автономного округа"
2012 год
1. Закон НАО от 29.12.2012 N 119-03 (ред. от 30.05.2016) "О бесплатной
юридической помощи в Ненецком автономном округе"
2. Закон НАО от 29.12.2012 N 115-03 (ред. от 30.05.2017) "О регулировании
отдельных вопросов организации и проведения публичных мероприятий на территории
Ненецкого автономного округа"
3. Закон НАО от 29.12.2012 N 112-03 (ред. от 22.12.2017) "О выборах депутатов
собрания депутатов Ненецкого автономного округа"
4. Закон НАО от 27.11.2012 N 103-03 (ред. от 26.11.2015) "О применении
индивидуальными предпринимателями на территории Ненецкого автономного округа
патентной системы налогообложения"
5. Закон НАО от 30.11.2012 N 102-03 (ред. от 22.12.2017) "Об отзыве
губернатора Ненецкого автономного округа"
6. Закон НАО от 30.11.2012 N 94-03 (ред. от 09.07.2014) "Об обеспечении детейсирот 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 (ред. от 19.09.2014) "О документации по
планировке территории в Ненецком автономном округе"
8. Закон НАО от 30.10.2012 N 82-03 (ред. от 22.12.2017) "О недропользовании"
9. Закон НАО от 30.10.2012 N 80-03 (ред. от 26.05.2014) "О контрольных
полномочиях Собрания депутатов Ненецкого автономного округа"
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10. Закон НАО от 03.10.2012 N 78-03 (ред. от 25.12.2015) "О муниципальном
жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля
с органом государственного жилищного надзора Ненецкого автономного округа"
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 (ред. от 28.03.2017) "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 (ред. от 22.12.2017) "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 (ред. от 30.05.2017) "О порядке
перемещения транспортных средств на специализированную стоянку, их хранения,
возврата и оплаты расходов на перемещение и хранение"
17. Закон НАО от 16.04.2012 N 26-03 "О памятной дате Ненецкого автономного
округа "День Пустозерска"
18. Закон НАО от 16.02.2012 N 1-ОЗ "О порядке разработки окружной и
муниципальных программ развития торговли в Ненецком автономном округе"

2011 год
1. Закон НАО от 19.12.2011 N 94-03 "Об установлении дополнительных
оснований признания безнадежными к взысканию недоимки по региональным налогам,
задолженности по пеням и штрафам по региональным налогам"
2. Закон НАО от 19.12.2011 N 93-03 "О регулировании отдельных вопросов
организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований
Ненецкого автономного округа"
3. Закон НАО от 19.12.2011 N 85-03 (ред. от 30.10.2012) "О некоторых вопросах
в сфере перевозки пассажиров и багажа легковым такси на территории Ненецкого
автономного округа"
4. Закон НАО от 19.12.2011 N 83-03 (ред. от 30.05.2016) "Об участии Ненецкого
автономного округа в государственно-частном партнерстве"
5. Закон НАО от 15.11.2011 N 79-03 (ред. от 04.07.2016) "О бесплатном
предоставлении земельных участков многодетным семьям в Ненецком автономном
округе"
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6. Закон НАО от 28.10.2011 N 78-03 "О некоторых вопросах правового
положения Окружного фонда обязательного медицинского страхования"
7. Закон НАО от 13.10.2011 N 73-03 (ред. от 30.10.2012, с изм. от 19.12.2014) "О
наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ненецкого
автономного округа отдельными государственными полномочиями в области
государственного регулирования торговой деятельности"
8. Закон НАО от 13.10.2011 N 71-03 (ред. от 15.06.2015) "О государственных
информационных системах Ненецкого автономного округа"
9. Закон НАО от 13.10.2011 N 70-03 (ред. от 15.06.2012, с изм. от 07.11.2013) "О
юридической консультации в Ненецком автономном округе"
10. Закон НАО от 13.10.2011 N 68-03 (ред. от 23.04.2013) "О дополнительной
мере социальной поддержки инвалидов Великой Отечественной войны и участников
Великой Отечественной войны, членов семей погибших (умерших) инвалидов,
участников Великой Отечественной войны"
11. Закон НАО от 13.10.2011 N 67-03 (ред. от 20.12.2017) "О создании
благоприятных условий для развития туризма в Ненецком автономном округе"
12. Закон НАО от 22.09.2011 N 66-03 (ред. от 26.05.2014) "О государственной
поддержке добровольной пожарной охраны в Ненецком автономном округе"
13. Закон НАО от 22.09.2011 N 58-03 (ред. от 31.10.2017) "О Счетной палате
Ненецкого автономного округа"
14. Закон НАО от 22.09.2011 N 57-03 (ред. от 20.12.2017) "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"
15. Закон НАО от 01.07.2011 N 51-03 (ред. от 26.12.2016) "О дополнительных
мерах социальной поддержки ветеранов труда в Ненецком автономном округе"
16. Закон НАО от 01.07.2011 N 36-03 ред. от 28.03.2017, с изм. от 23.11.2017) "О
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей"
17. Закон НАО от 01.07.2011 N 33-03 (ред. от 19.12.2014) "О межбюджетных
отношениях в Ненецком автономном округе"
18. Закон НАО от 01.07.2011 N 32-03 (ред. от 12.11.2014) "О порядке
проведения публичных мероприятий на объектах транспортной инфраструктуры,
используемых для транспорта общего пользования"
19. Закон НАО от 19.04.2011 N 24-03 "О полномочиях органов государственной
власти Ненецкого автономного округа в области государственного регулирования
торговой деятельности"
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20. Закон НАО от 19.04.2011 N 20-03 (ред. от 25.11.2016) "О государственной
поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций"
21. Закон НАО от 22.03.2011 N 11-03 (ред. от 09.07.2014) "О дополнительных
гарантиях реализации права граждан на обращения в органы государственной власти
Ненецкого автономного округа и в органы местного самоуправления"
22. Закон НАО от 22.03.2011 N 10-ОЗ (ред. от 27.10.2015, с изм. от 23.11.2017)
"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 (ред. от 20.12.2017) "О дополнительных
мерах социальной поддержки инвалидов, получающих социальную пенсию по
инвалидности"
3. Закон НАО от 25.10.2010 N 73-03 (ред. от 08.11.2016) "О пенсии за выслугу
лет лицам, замещавшим должности муниципальной службы в Ненецком автономном
округе"
4. Закон НАО от 25.10.2010 N 68-03 (ред. от 26.12.2014) "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности мировых судей Ненецкого автономного округа"
5. Закон НАО от 28.06.2010 N 45-03 (ред. от 31.10.2017) "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"
6. Закон НАО от 28.06.2010 N 44-03 (ред. от 25.12.2015) "О ежемесячной
доплате к страховой пенсии лицам, замещавшим должности в органах
представительной власти и управления Ненецкого автономного округа"
7. Закон НАО от 28.06.2010 N 38-03 (ред. от 26.09.2017) "О договорах и
соглашениях Ненецкого автономного округа"
8. Закон НАО от 18.05.2010 N 28-03 (ред. от 07.11.2013) "Об обеспечении
доступа к информации о деятельности государственных органов Ненецкого
автономного округа"
9. Закон НАО от 18.05.2010 N 27-03 (ред. от 31.10.2017) "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"
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10. Закон НАО от 18.05.2010 N 26-03 (ред. от 31.10.2017) "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"
11. Закон НАО от 17.03.2010 N 10-ОЗ (ред. от 04.07.2016) "О предоставлении
жилых помещений для социальной защиты отдельных категорий граждан в Ненецком
автономном округе"
12. Закон НАО от 17.02.2010 N 8-03 (ред. от 23.12.2016) "О регулировании
отдельных вопросов организации местного самоуправления на территории Ненецкого
автономного округа"
13. Закон НАО от 17.02.2010 N 5-03 (ред. от 30.09.2015) "О мерах по
содействию
физическому, интеллектуальному,
психическому,
духовному и
нравственному развитию детей в Ненецком автономном округе"
14. Закон НАО от 27.01.2010 N 1-ОЗ (ред. от 08.11.2016) "О мировых судьях в
Ненецком автономном округе"
2009 год
1. Закон НАО от 01.10.2009 N 59-03 (ред. от 17.11.2017, с изм. от 08.12.2017)
"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 (ред. от 31.10.2017) "О противодействии
коррупции в Ненецком автономном округе"
3. Закон НАО от 27.02.2009 N 20-03 (ред. от 26.11.2015) "Об установлении
дифференцированных налоговых ставок при применении упрощенной системы
налогообложения"
4. Закон НАО от 27.02.2009 N 13-03 (ред. от 23.06.2017, с изм. от 08.12.2017) "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"
5. Закон НАО от 27.02.2009 N 9-03 (ред. от 26.12.2014) "Об организации и
осуществлении деятельности по опеке и попечительству в Ненецком автономном
округе
и
о
наделении
органов
местного
самоуправления
отдельными
государственными полномочиями в сфере опеки и попечительства"
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2008 год
1. НАО от 28.11.2008 N 93-03 (ред. от 22.12.2017) "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 (ред. от 26.09.2017) "О дополнительных
мерах социальной поддержки участников и инвалидов Великой Отечественной войны"
3. НАО от 22.10.2008 N 67-03 (ред. от 26.06.2013) "О регистре муниципальных
нормативных правовых актов Ненецкого автономного округа"
4. 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 (ред. от 15.06.2015) "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 (ред. от 07.11.2013) "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 (ред. от 23.12.2016) "О наградах и почетных
званиях Ненецкого автономного округа"
8. Закон НАО от 01.07.2008 N 35-03 (ред. от 23.06.2017) "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 (ред. от 15.06.2015) "О порядке
исчисления стажа государственной гражданской службы для установления
ежемесячной доплаты к страховой пенсии, пенсии за выслугу лет"
И. Закон НАО от 23.04.2008 N 19-03 (ред. от 21.04.2016) "О гимне Ненецкого
автономного округа"
12. Закон НАО от 13.03.2008 N 14-03 (ред. от 30.05.2016) "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на
территории Ненецкого автономного округа"
13. Закон НАО от 28.01.2008 N 1-ОЗ (ред. от 19.04.2010) "О государственной
поддержке
традиционных
видов
хозяйствования
и промыслов коренных
малочисленных народов Севера на территории Ненецкого автономного округа"
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2007 год
1. Закон НАО от 24.12.2007 N 177-03 (ред. от 08.11.2016) "О бюджетном
процессе в Ненецком автономном округе"
2. Закон НАО от 14.12.2007 N 170-03 "О традиционном празднике - День оленя"
3. Закон НАО от 14.12.2007 N 167-03 (ред. от 08.11.2016) "О регулировании
лесных отношений на территории Ненецкого автономного округа"
4. Закон НАО от 21.11.2007 N 152-03 (ред. от 25.11.2010) "О порядке избрания
представителей от Собрания депутатов Ненецкого автономного округа в
квалификационную комиссию Адвокатской палаты Ненецкого автономного округа"
5. Закон НАО от 24.10.2007 N 141-03 (ред. от 11.03.2016) "О государственном
надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники в
Ненецком автономном округе"
6. Закон НАО от 24.10.2007 N 140-03 (ред. от 31.10.2017) "О муниципальной
службе в Ненецком автономном округе"
7. Закон НАО от 24.10.2007 N 137-03 (ред. от 22.12.2017) "Об аварийноспасательных службах Ненецкого автономного округа"
8. Закон НАО от 04.10.2007 N 121-03 (ред. от 01.07.2011) "О гербе Ненецкого
автономного округа"
9. Закон НАО от 04.07.2007 N 100-ОЗ (ред. от 25.11.2016) "О дополнительных
мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Ненецкого автономного округа, по обеспечению
лекарственными препаратами и изделиями медицинского назначения"
10. Закон НАО от 04.07.2007 N 91-03 (ред. от 15.07.2013) "О воздушных
перевозках и выполнении авиационных работ для обеспечения деятельности органов
государственной власти Ненецкого автономного округа"
11. Закон НАО от 04.07.2007 N 90-03 (ред. от 02.02.2017) "О
специализированном государственном жилищном фонде Ненецкого автономного
округа"
12. Закон НАО от 21.06.2007 N 89-03 (ред. от 01.12.2015) "О составе, порядке
деятельности комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки"
13. Закон НАО от 21.06.2007 N 76-03 (ред. от 23.11.2017) "О приватизации
государственного имущества Ненецкого автономного округа"
14. Закон НАО от 21.05.2007 N 65-03 "О территории компактного проживания
коренных малочисленных народов Севера в Ненецком автономном округе"
15. Закон НАО от 27.04.2007 N 51-03 (ред. от 26.12.2014) "О региональных
нормативах градостроительного проектирования Ненецкого автономного округа"
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16. Закон НАО от 26.02.2007 N 21-03 (ред. от 23.06.2017) "О поддержке семьи,
материнства, отцовства и детства в Ненецком автономном округе"
17. Закон НАО от 26.02.2007 N 14-03 (ред. от 26.05.2014) "О статусе
административного центра Ненецкого автономного округа - города Нарьян-Мара"
2006 год
1. Закон НАО от 28.12.2006 N 831-03 (ред. от 25.11.2016) "О ветеринарии в
Ненецком автономном округе"
2. Закон НАО от 28.12.2006 N 829-03 (ред. от 17.11.2017) "О денежном
содержании государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа"
3. Закон НАО от 28.12.2006 N 828-03 (ред. от 23.11.2017) "О реестре
должностей государственной гражданской службы Ненецкого автономного округа"
4. Закон НАО от 26.10.2006 N 778-03 (ред. от 19.09.2014) "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 (ред. от 22.12.2017) "О местном
референдуме в Ненецком автономном округе"
6. Закон НАО от 02.10.2006 N 760-03 (ред. от 31.10.2017) "Об Уполномоченном
по правам человека в Ненецком автономном округе"
7. Закон НАО от 15.06.2006 N 731-03 (ред. от 27.10.2015) "Об упорядочении
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Ненецкого автономного округа и об ограничении потребления (распития) алкогольной
продукции"
8. Закон НАО от 21.04.2006 N 702-03 (ред. от 03.10.2016) "О предоставлении
жилых помещений государственного жилищного фонда Ненецкого автономного округа
по договорам социального найма"
9. Закон НАО от 28.03.2006 N 692-03 (ред. от 30.05.2016, с изм. от 08.12.2017)
"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 (ред. от 27.06.2017) "О нормативных
правовых актах Ненецкого автономного округа"
2005 год
1. Закон НАО от 29.12.2005 N 671-03 (ред. от 30.05.2016) "О регулировании
земельных отношений на территории Ненецкого автономного округа"
2. Закон НАО от 01.12.2005 N 642-03 (ред. от 06.06.2014) "О трехсторонних
комиссиях по регулированию социально-трудовых отношений в Ненецком автономном
округе"
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3. Закон НАО от 01.12.2005 N 639-03 (ред. от 23.06.2017) "О пожарной
безопасности в Ненецком автономном округе"
4. Закон НАО от 01.12.2005 N 636-03 (ред. от 31.10.2017, с изм. от 23.11.2017)
"О государственной гражданской службе Ненецкого автономного округа"
5. Закон НАО от 02.11.2005 N 634-03 (ред. от 28.03.2017) "О региональных
стандартах в жилищной сфере в Ненецком автономном округе"
6. Закон НАО от 02.11.2005 N 626-03 (ред. от 26.05.2014) "О порядке
определения размера дохода и стоимости имущества граждан в целях признания их
малоимущими и предоставления им по договорам социального найма жилых
помещений муниципального жилищного фонда"
7. Закон НАО от 05.07.2005 N 595-03 (ред. от 03.06.2013) "О порядке ведения
органами местного самоуправления учета граждан в качестве нуждающихся в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и отдельных вопросах
определения общей площади жилого помещения, предоставляемого гражданину по
договору социального найма"
8. Закон НАО от 27.05.2005 N 579-03 (ред. от 22.12.2017) "О референдуме
Ненецкого автономного округа"
9. Закон НАО от 24.02.2005 N 557-03 (ред. от 02.02.2017) "Об административнотерриториальном устройстве Ненецкого автономного округа"
10. Закон НАО от 06.01.2005 N 553-03 (ред. от 03.06.2013) "О порядке
установления величины прожиточного минимума в Ненецком автономном округе"
11. Закон НАО от 06.01.2005 N 551-03 (ред. от 23.06.2017) "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 (ред. от 26.09.2017) "Об администрации
Ненецкого автономного округа и иных органах исполнительной власти Ненецкого
автономного округа"
13. Закон НАО от 06.01.2005 N 538-03 (ред. от 31.10.2017, с изм. от 23.11.2017)
"О статусе лиц, замещающих государственные должности Ненецкого автономного
округа"
14. Закон НАО от 06.01.2005 N 525-03 (ред. от 15.06.2015) "Об участии жителей
Ненецкого автономного округа в охране общественного порядка"
2004 год
1. Закон НАО от 30.10.2004 N 522-03 (ред. от 25.11.2016, с изм. от 06.12.2016)
"Об оплате труда работников государственных учреждений Ненецкого автономного
округа"
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2. Закон НАО от 30.10.2004 N 521-03 (ред. от 03.10.2012) "О налоге на игорный
бизнес"
2003 год
1. Закон НАО от 27.11.2003 N 452-03 (ред. от 25.11.2016) "О налоге на
имущество организаций"
2. Закон НАО от 03.10.2003 N 438-03 (ред. 23.12.2016) "О флаге Ненецкого
автономного округа"
3. Закон НАО от 09.07.2003 N 432-03 (ред. от 26.12.2014) "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 (ред. от 22.12.2017) "О территориальной
избирательной комиссии"
5. Закон НАО от 07.02.2003 N 401-03 (ред. от 30.09.2015) "О порядке назначения
представителей общественности в квалификационную коллегию судей Ненецкого
автономного округа"
6. Закон НАО от 06.01.2003 N 390-03 (ред. от 22.12.2017) "Об Избирательной
комиссии Ненецкого автономного округа"
2002 год

1. Закон НАО от 11.12.2002 N 382-03 (ред. от 23.06.2017) "О здравоохранении в
Ненецком автономном округе"
2. Закон НАО от 11.12.2002 N 381-03 (ред. от 27.10.2015, с изм. от 23.11.2017)
"О развитии ипотечного жилищного кредитования в Ненецком автономном округе"
3. Закон НАО от 11.12.2002 N 379-03 (ред. от 23.06.2017) "О государственной
поддержке культуры в Ненецком автономном округе"
4. Закон НАО от 25.11.2002 N 375-03 (ред. от 11.03.2016) "О транспортном
налоге"
5. Закон НАО от 01.11.2002 N 372-03 (ред. от 26.12.2014) "Об охране труда в
Ненецком автономном округе"
6. Закон НАО от 29.06.2002
административных правонарушениях"

N

366-03

(ред.

от

22.12.2017)

"Об

2001 год
1. 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. НАО от 10.07.2000 N 250-03 (ред. от 26.05.2014) "О государственной
молодежной политике в Ненецком автономном округе"
2. НАО от 10.04.2000 N 232-03 (ред. от 25.12.2015) "Об установлении
ежемесячной доплаты к страховой пенсии лицам, замещавшим должности в органах
представительной и исполнительной власти города Нарьян-Мара, сельских и
поселковых Советов народных депутатов Ненецкого автономного округа"
1999 год
1. Закон НАО от 18.10.1999 N 197-03 "О перечне труднодоступных
отдаленных местностей Ненецкого автономного округа"

и

2. Закон НАО от 18.10.1999 N 195-03 (ред. от 15.02.2011) "О лекарственном
обеспечении населения Ненецкого автономного округа"
1998 год
1. Закон НАО от 06.03.1998 N 113-03 (ред. от 13.03.2015, с изм. от 23.11.2017)
"О досрочной окружной пенсии работникам образования"
1997 год
1. Закон НАО от 09.04.1997 N 69-03 (ред. от 15.06.2006) "О согласовании
кандидатуры на должность прокурора Ненецкого автономного округа"
1996 год
1. Закон НАО от 10.01.1996 N 15-03 (ред. от 31.10.2017, с изм. от 23.11.2017) "О
статусе депутата Собрания депутатов Ненецкого автономного округа"
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Приложение 2
к отчету Собрания депутатов
Ненецкого автономного округа
о состоянии законодательства Ненецкого
автономного округа в 2017 году

Перечень
законов Ненецкого автономного округа,
принятых Собранием депутатов
Ненецкого автономного округа в 2017 году
1. Закон Ненецкого автономного округа (далее - закон НАО) от 22.12.2017
№ Збб-оз «О внесении изменения в часть 2 статьи 2 закона Ненецкого автономного
округа «О внесении изменений в закон Ненецкого автономного округа «Об
административных правонарушениях» (принят Собранием депутатов Ненецкого
автономного округа (далее - Собрание депутатов НАО) 19.12.2017)
2. Закон НАО от 22.12.2017 № 365-оз «О внесении поправок к Уставу Ненецкого
автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 19.12.2017)
3. Закон НАО от 22.12.2017 № ЗбО-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О государственной гражданской службе Ненецкого автономного
округа» (принят Собранием депутатов НАО 19.12.2017)
4. Закон НАО от 22.12.2017 № 359-оз «О внесении изменения в закон Ненецкого
автономного округа «Об аварийно-спасательных службах Ненецкого автономного
округа» (принят Собранием депутатов НАО 19.12.2017)
5. Закон НАО от 22.12.2017 № 358-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «Об административных правонарушениях» (принят Собранием
депутатов НАО 19.12.2017)
6. Закон НАО от 22.12.2017 № 357-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О недропользовании» (принят Собранием депутатов НАО
19.12.2017)
7. Закон НАО от 22.12.2017 № 356-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
19.12.2017)
8. Закон НАО от 20.12.2017 № 364-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов,
получающих социальную пенсию по инвалидности» (принят Собранием депутатов
НАО 19.12.2017)
9. Закон НАО от 20.12.2017 № ЗбЗ-оз «О внесении изменений в закон Ненецкого
автономного округа «О создании благоприятных условий для развития туризма в
Ненецком автономном округе» (принят Собранием депутатов НАО 19.12.2017)

182

10. Закон НАО от 20.12.2017 № 362-оз «О внесении изменений в закон
ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (принят Собранием депутатов НАО 19.12.2017)
11. Закон НАО от 20.12.2017 № 361-оз «О внесении изменения в статью 2 закона
Ненецкого автономного округа «О дорожном фонде Ненецкого автономного округа»
(принят Собранием депутатов НАО 19.12.2017)
12. Закон НАО от 20.12.2017 № 355-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
19.12.2017)
13. Закон НАО от 08.12.2017№ 354-оз «Об окружном бюджете на 2018 год и на
плановый период 2019 и 2020 годов» (принят Собранием депутатов НАО 01.12.2017)
14. Закон НАО от 08.12.2017 № 352-оз «О бюджете Территориального фонда
обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2018 год и
на плановый период 2019 и 2020 годов» (принят Собранием депутатов НАО 01.12.2017)
15. Закон НАО от 08.12.2017 № 351-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О бюджете территориального фонда обязательного
медицинского страхования Ненецкого автономного округа на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (принят Собранием депутатов НАО 01.12.2017)
16. Закон НАО от 01.12.2017 № 353-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (принят Собранием депутатов НАО 01.12.2017)
17. Закон НАО от 23.11.2017 № 350-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О нормативах отчислений от налогов в бюджеты
муниципальных образований Ненецкого автономного округа» (принят Собранием
депутатов НАО 16.11.2017)
18. Закон НАО от 23.11.2017 № 348-оз «О приостановлении действия отдельных
положений законов Ненецкого автономного округа, отдельных законов Ненецкого
автономного округа и о внесении изменений в отдельные законы Ненецкого
автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 16.11.2017)
19. Закон НАО от 23.11.2017 № 347-оз «Об установлении на 2018 год
коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории
Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 16.11.2017)
20. Закон НАО от 23.11.2017 № 346-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
16.11.2017)
21. Закон НАО от 23.11.2017 № 345-оз «О внесении изменений в Приложение к
закону Ненецкого автономного округа «Об утверждении прогнозного плана
(программы) приватизации государственного имущества Ненецкого автономного
округа на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (принят Собранием
депутатов НАО 16.11.2017)
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22. Закон НАО от 23.11.2017 № 344-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа "О приватизации государственного имущества
Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 16.11.2017)
23. Закон НАО от 23.11.2017 № 343-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» (принят Собранием депутатов НАО 16.11.2017)
24. Закон НАО от 23.11.2017 № 342-оз «О реализации отдельных положений
федерального закона «Об основах приграничного сотрудничества" на территории
Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 16.11.2017)
25. Закон НАО от 23.11.2017 № 341-оз «О внесении изменения в часть 5 статьи
40 закона Ненецкого автономного округа «О мерах социальной поддержки отдельных
категорий граждан, проживающих на территории Ненецкого автономного округа»
(принят Собранием депутатов НАО 16.11.2017)
26. Закон НАО от 17.11.2017 № 349-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
16.11.2017)
27. Закон НАО от 31.10.2017 № 340-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
26.10.2017)
28. Закон НАО от 31.10.2017 № 339-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
26.10.2017)
29. Закон НАО от 31.10.2017 № 338-оз «О внесении изменения в статью 6.1.1
закона Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях»
(принят Собранием депутатов НАО 26.10.2017)
30. Закон НАО от 23.10.2017 № 337-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (принят Собранием депутатов НАО 20.10.2017)
31. Закон НАО от 26.09.2017 № ЗЗб-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О Счетной палате Ненецкого автономного округа»
(принят Собранием депутатов НАО 21.09.2017)
32. Закон НАО от 26.09.2017 № 335-оз «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» (принят Собранием депутатов НАО 21.09.2017)
33. Закон НАО от 26.09.2017 № 334-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О защите населения и территории Ненецкого
автономного округа от чрезвычайных ситуаций» (принят Собранием депутатов НАО
21.09.2017)
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34. Закон НАО от 26.09.2017 № ЗЗЗ-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
21.09.2017)
35. Закон НАО от 26.09.2017 № 332-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа "О договорах и соглашениях Ненецкого автономного
округа» (принят Собранием депутатов НАО 21.09.2017)
36. Закон НАО от 26.09.2017 № 331-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
21.09.2017)
37. Закон НАО от 26.09.2017 № ЗЗО-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об установлении пониженной ставки налога на
прибыль организаций для отдельных категорий налогоплательщиков» (принят
Собранием депутатов НАО 21.09.2017)
38. Закон НАО от 26.09.2017 № 329-оз «Об установлении величины
прожиточного минимума пенсионера в Ненецком автономном округе в целях
установления социальной доплаты к пенсии на 2018 год» (принят Собранием депутатов
НАО 21.09.2017)
39. Закон НАО от 26.09.2017 № 328-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
21.09.2017)
40. Закон НАО от 26.09.2017 № 327-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об обеспечении доступного жилищного кредитования
для граждан в Ненецком автономном округе» (принят Собранием депутатов НАО
21.09.2017)
41. Закон НАО от 27.06.2017 № 324-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (принят Собранием депутатов НАО 22.06.2017)
42. Закон НАО от 27.06.2017 № 323-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О нормативных правовых актах Ненецкого
автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 22.06.2017)
43. Закон НАО от 27.06.2017 № 322-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа "О нормативных правовых актах Ненецкого
автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 22.06.2017)
44. Закон НАО от 23.06.2017 № 326-оз (ред. от 31.10.2017) «О внесении
изменений в закон Ненецкого автономного округа «О статусе лиц, замещающих
государственные должности Ненецкого автономного округа» (принят Собранием
депутатов НАО 22.06.2017)
45. Закон НАО от 23.06.2017 № 325-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об образовании в Ненецком автономном округе»
(принят Собранием депутатов НАО 22.06.2017)
185

46. Закон НАО от 23.06.2017 № 321-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О денежном содержании
государственных
гражданских служащих Ненецкого автономного округа» и признании утратившими
силу отдельных положений закона Ненецкого автономного округа «О внесении
изменений в отдельные законы Ненецкого автономного округа» (принят Собранием
депутатов НАО 22.06.2017)
47. Закон НАО от 23.06.2017 № 320-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа и признании утратившими силу отдельных
законов Ненецкого автономного округа, отдельных положений законов Ненецкого
автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 22.06.2017)
48. Закон НАО от 30.05.2017 № 319-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
23.05.2017)
49. Закон НАО от 30.05.2017 № 318-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О порядке перемещения транспортных средств на
специализированную стоянку, их хранения, возврата и оплаты расходов на
перемещение и хранение» (принят Собранием депутатов НАО 23.05.2017)
50. Закон НАО от 30.05.2017 № 317-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа "Об образовании в Ненецком автономном округе»
(принят Собранием депутатов НАО 23.05.2017)
51. Закон НАО от 30.05.2017 № 316-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О разграничении полномочий между органами
государственной власти Ненецкого автономного округа в области обращения с
отходами производства и потребления» (принят Собранием депутатов НАО 23.05.2017)
52. Закон НАО от 30.05.2017 № 315-оз «Об исполнении бюджета
Территориального фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого
автономного округа за 2016 год» (принят Собранием депутатов НАО 23.05.2017)
53. Закон НАО от 30.05.2017 № 314-оз «Об исполнении окружного бюджета за
2016 год» (принят Собранием депутатов НАО 23.05.2017)
54. Закон НАО от 25.04.2017 № 312-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О государственной поддержке инвестиционной
деятельности в Ненецком автономном округе, осуществляемой в форме капитальных
вложений» (принят Собранием депутатов НАО 20.04.2017)
55. Закон НАО от 25.04.2017 № 311-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
20.04.2017)
56. Закон НАО от 25.04.2017 № 310-оз «О признании утратившими силу
отдельных законов Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов
НАО 20.04.2017)
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57. Закон НАО от 25.04.2017 № 309-оз «Об отдельных вопросах в сфере
промышленной политики в Ненецком автономном округе» (принят Собранием
депутатов НАО 20.04.2017)
58. Закон НАО от 24.04.2017 № 313-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (принят Собранием депутатов НАО 20.04.2017)
59. Закон НАО от 05.04.2017 № 307-оз «О внесении изменений-в закон
Ненецкого автономного округа «О дополнительных мерах социальной поддержки
отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления
отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по
предоставлению дополнительных мер социальной поддержки» (принят Собранием
депутатов НАО 24.03.2017)
60. Закон НАО от 05.04.2017 № 305-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» (принят Собранием депутатов НАО 24.03.2017)
61. Закон НАО от 05.04.2017 № 304-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О реализации органами государственной власти
Ненецкого автономного округа государственных полномочий в сфере охоты и
сохранения охотничьих ресурсов» (принят Собранием депутатов НАО 24.03.2017)
62. Закон НАО от 28.03.2017 № 308-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
24.03.2017)
63. Закон НАО от 28.03.2017 № ЗОб-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (принят Собранием депутатов НАО 24.03.2017)
64. Закон НАО от 20.02.2017 № ЗОЗ-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об окружном бюджете на 2017 год и на плановый
период 2018 и 2019 годов» (принят Собранием депутатов НАО 16.02.2017)
65. Закон НАО от 02.02.2017 № 302-оз «О внесении изменений в отдельные
законы Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
31.01.2017)
66. Закон НАО от 02.02.2017 № 301-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О физической культуре и спорте в Ненецком
автономном округе» (принят Собранием депутатов НАО 31.01.2017)
67. Закон НАО от 02.02.2017 № ЗОО-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «О разграничении полномочий между органами
государственной власти Ненецкого автономного округа в области обращения с
отходами производства и потребления» (принят Собранием депутатов НАО 31.01.2017)
68. Закон НАО от 02.02.2017 № 299-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об Администрации Ненецкого автономного округа и
187

иных органах исполнительной власти Ненецкого автономного округа» (принят
Собранием депутатов НАО 31.01.2017)
69. Закон НАО от 02.02.2017 № 298-оз «О внесении поправки к Уставу
Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО 31.01.2017)
70. Закон НАО от 02.02.2017 № 297-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях» (принят
Собранием депутатов НАО 31.01.2017)
71. Закон НАО от 02.02.2017 № 296-оз «О внесении изменений в закон
Ненецкого автономного округа «Об административных правонарушениях» (принят
Собранием депутатов НАО 31.01.2017)
72. Закон НАО от 02.02.2017 № 295-оз «О внесении изменения в Приложение 10
к закону Ненецкого автономного округа «Об административно-территориальном
устройстве Ненецкого автономного округа» (принят Собранием депутатов НАО
31.01.2017)
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