
1 
 

Приложение № 2 

Перечень нормативных правовых актов, принятых в 2018 году с учетом 

замечаний и предложений Счетной палаты Ненецкого автономного 

округа по результатам контрольной и экспертно-аналитической 

деятельности 

I. Проекты законов Ненецкого автономного округа: 

1. Проект закона округа № 399-пр «О внесении изменений в отдельные законы 

Ненецкого автономного округа»; 

2. Проект закона округа № 404-пр «О льготах по оплате электрической энергии 

(мощности) на территории Ненецкого автономного округа»; 

3. Проект закона округа № 397-пр «О внесении изменений в отдельные законы 

Ненецкого автономного округа»; 

4. Проект закона округа № 389-пр «О внесении изменений в отдельные законы 

Ненецкого автономного округа»; 

5. Проект закона округа № 417-пр «О регулировании отдельных отношений в 

сфере предоставления на территории Ненецкого автономного округа жилых помещений 

по договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования»; 

6. Проект закона округа № 421-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «О физической культуре и спорте в Ненецком автономном округе»; 

7. Проект закона округа № 425-пр «Об исполнении бюджета Территориального 

фонда обязательного медицинского страхования Ненецкого автономного округа за 2017 

год»; 

8. Проект закона округа № 426-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе»; 

9. Проект закона округа № 428-пр «О внесении изменений в статью 2.1 закона 

Ненецкого автономного округа «О дополнительных мерах социальной поддержки 

отдельных категорий граждан и порядке наделения органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями Ненецкого автономного округа по 

предоставлению дополнительных мер социальной поддержки»; 

10. Проект закона округа № 417-пр «О реализации прав граждан на 

предоставление им жилых помещений по договорам найма жилых помещений жилищного 

фонда социального использования»; 

11. Проект закона округа № 430-пр «О внесении изменений в отдельные законы 

Ненецкого автономного округа»; 

12. Проект закона округа № 426-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «О бюджетном процессе в Ненецком автономном округе»; 

13. Проект закона округа № 446-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов»; 

14. Проект закона округа № 1-пр «Об установлении величины прожиточного 

минимума пенсионера в НАО в целях установления социальной доплаты к пенсии на 2019 

год»; 
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15. Проект закона округа № 2-пр «О создании дополнительных условий для 

расселения граждан из жилых помещений в домах, признанных аварийными, и в порядке 

наделения органов местного самоуправления отдельными государственными 

полномочиями НАО»; 

16. Проект закона округа № 3-пр «О внесении изменений в статью 2 закона НАО 

«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»; 

17. Проект закона округа № 8-пр «О внесении изменений в закон Ненецкого 

автономного округа «Об окружном бюджете на 2018 год и на плановый период 2019 и 

2020 годов»; 

18. Проект закона округа № 40-пр «Об утверждении методики распределения 

между бюджетами муниципальных образований НАО субвенций из окружного  бюджета 

на осуществление полномочий по первичному воинскому учёту на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты, финансовое обеспечение которых осуществляется за 

счёт субвенций из федерального бюджета» (по результатам ЭАМ «Анализ использования 

субвенций, выделенных в 2016 – 2017 годах на осуществление полномочий по 

первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»); 

19. Проект закона округа  № 29-пр «О внесении изменений в отдельные законы 

НАО»; 

20. Проект закона округа № 36-пр «О внесении изменений в закон НАО «О 

здравоохранении в НАО»; 

21. Проект закона округа № 5-пр «Об окружном бюджете на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 год»; 

22. Проект закона округа № 6-пр «О бюджете Территориального фонда 

обязательного медицинского страхования НАО на 2019 год и на плановый период 2020 и 

2021 годов». 

 

II. Проекты постановлений Собрания депутатов НАО: 

1. Проект постановления Собрания депутатов НАО «О согласовании решения 

Администрации Ненецкого автономного округа о создании государственного бюджетного 

учреждения Ненецкого автономного округа «Центр кадастровой оценки». 

III. НПА Администрации НАО: 

№ 
Мероприятие  

внешнего контроля 

НПА, принятые с учетом замечаний, 

предложений СП НАО 

дата, № наименование 

1. 

КМ «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

направленных на  реализацию 

подпрограммы 2 «Переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания и/или с 

высоким уровнем износа» ГП НАО 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

граждан, проживающих в НАО» в 2016 

году и истекшем периоде 2017 года» 

от 13.02.2018 

№ 20-п 

 

«О предельной стоимости 

строительства (приобретения) 

одного квадратного метра общей 

площади жилья, строящегося 

(приобретаемого) с привлечением 

средств окружного бюджета» 

 

2. 
КМ «Проверка целевого и эффективного 

использования бюджетных средств, 

от 13.03.2018 

№ 49-п 

«О внесении изменений в ГП НАО 

«Обеспечение доступным и 
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№ 
Мероприятие  

внешнего контроля 

НПА, принятые с учетом замечаний, 

предложений СП НАО 

дата, № наименование 
направленных на  реализацию 

подпрограммы 2 «Переселение граждан из 

жилищного фонда, признанного 

непригодным для проживания и/или с 

высоким уровнем износа» ГП НАО 

«Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами 

граждан, проживающих в НАО» в 2016 

году и истекшем периоде 2017 года» 

комфортным жильем и 

коммунальными услугами граждан, 

проживающих в НАО» 

 

3. 

ЭАМ «Анализ соответствия плановых и 

фактических показателей государственных 

заданий учреждений общего образования, 

подведомственных Департаменту 

образования, культуры и спорта НАО, 

объемам финансирования на 2016 и 2017 

годы». 

от 16.03.2018 

№ 58-п 

 

«О внесении изменений в 

приложения к Положению о 

ведомственной (отраслевой) 

принадлежности государственных 

унитарных предприятий НАО и 

государственных учреждений НАО» 

4. 

КМ «Проверка формирования и 

использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда НАО в 2017 году» 

от 02.04.2018 

№ 67-п 

«О внесении изменений в Правила 

расчета размера ассигнований 

окружного бюджета на капитальный 

ремонт, ремонт и содержание 

автомобильных дорог регионального 

или межмуниципального значения 

НАО» 

5. 

проект постановления Администрации 

НАО 

от 02.04.2018 

№ 69-п 

«О внесении изменений в Порядок 

разработки, реализации и оценки 

эффективности государственных 

программ НАО» 

6. 

Заключение на проект закона НАО № 446-

пр «О внесении изменений в закон НАО 

«Об окружном бюджете на 2018 год и на 

плановый период 2019 и 2020 годов» 

от 06.07.2018 

№ 165-п 

«О внесении изменения в отдельные 

постановления Администрации 

НАО» 

7. 

ЭАМ «Анализ и оценка расходов на 

финансирование и материально-

техническое обеспечение деятельности 

мировых судей в 2012-2017 годах 

(параллельно со Счётной палатой РФ)» 

от 17.08.2018 

№ 203-п 

«О внесении изменения в отдельные 

постановления Администрации 

НАО» (в соответствии с предложениями СП 

НАО внесены изменения в 3 НПА: 

Положение о материально-техническом 
обеспечении исполнительных органов 

государственной власти НАО, 

государственных органов НАО, мировых 
судей НАО, осуществляемом КУ НАО 

«СМТО», утвержденное  постановлением 
Администрации НАО от 15.01.2015 № 2-п, 

Положение о материально-техническом 

обеспечении исполнительных органов 
государственной власти НАО, 

государственных органов НАО, деятельности 

мировых судей НАО, осуществляемом КУ 
НАО «НИАЦ», утвержденное 

постановлением Администрации НАО от 

12.11.2015 № 357-п, Порядок согласования 
распоряжения имуществом, принадлежащим 

государственным учреждениям НАО, и 

совершения ими отдельных видов сделок, 
утвержденный постановлением 

Администрации НАО от 03.04.2013 № 128-п) 

8. 

КМ «Проверка формирования и 

использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда НАО в 2017 году» 

от 01.10.2018 

№ 243-п 

«О внесении изменений в 

постановление Администрации НАО 

от 18.12.2015 № 426-п» 

КМ «Проверка формирования и 

использования бюджетных ассигнований 

дорожного фонда НАО в 2015-2016 годах» 

9. КМ «Проверка соблюдения порядка от 01.11.2018 «О внесении изменений в 
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№ 
Мероприятие  

внешнего контроля 

НПА, принятые с учетом замечаний, 

предложений СП НАО 

дата, № наименование 
формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2017 год ГБУ ДО 

НАО «ДЮЦ «Лидер», ГБУК НАО «Дворец 

культуры «Арктика», ГБДОУ НАО 

«Детский сад «Ромашка» 

№ 264-п Положение о формировании 

государственного задания в 

отношении государственных 

учреждений НАО и финансовом 

обеспечении выполнения 

государственного задания» 

IV. НПА государственных органов НАО: 

№ 
Мероприятие  

внешнего контроля 

НПА 

дата, № наименование 

1. 

КМ «Проверка соблюдения порядка 

формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2017 год ГБУ ДО 

НАО «ДЮЦ «Лидер», ГБУК НАО «Дворец 

культуры «Арктика», ГБДОУ НАО 

«Детский сад «Ромашка» 

от 16.05.2018 

№ 25 

приказ ДОКиС НАО «Об 

утверждении Порядка определения 

нормативных затрат на оказание 

государственных услуг 

государственными бюджетными 

учреждениями, подведомственными 

Департаменту образования, 

культуры и спорта НАО, 

корректирующих коэффициентов к 

ним» 

2. 

КМ «Проверка соблюдения порядка 

формирования и финансового обеспечения 

выполнения государственных заданий на 

оказание государственных услуг 

(выполнение работ) на 2017 год ГБУ ДО 

НАО «ДЮЦ «Лидер», ГБУК НАО «Дворец 

культуры «Арктика», ГБДОУ НАО 

«Детский сад «Ромашка» 

от 21.09.2018 

№ 27-о 

приказ ДФЭ НАО «О признании 

утратившим силу приказа 

Управления финансов и 

экономического развития НАО от 

05.05.2011  

№ 11-о» 

3. 

КМ «Проверка соблюдения бюджетного 

законодательства РФ и иных нормативных 

правовых актов при осуществлении 

финансово-хозяйственной деятельности КУ 

НАО «Централизованный стройзаказчик» 

за 2017 год» 

от 09.11.2018 

№ 37 

приказ ДС и ЖКХ НАО «О внесении 

изменений в приказ Департамента 

строительства, жилищно-

коммунального хозяйства, 

энергетики и транспорта НАО от 

30.09.2016 № 47» 

4. 

ЭАМ «Анализ использования субвенций, 

выделенных в 2016 – 2017 годах на 

осуществление полномочий по первичному 

воинскому учету на территориях, где 

отсутствуют военные комиссариаты» 

(совместно со Счетной палатой РФ) 

от 14.12.2018 

№ 36-о 

Приказ ДФЭ НАО «О внесении 

изменений в приказ от 10.01.2018          

№ 1-о «О порядке применения 

целевых статей классификации 

расходов окружного бюджета и 

бюджета Территориального фонда 

обязательного медицинского 

страхования НАО» 

 


