
 

 

О результатах экспертизы проекта постановления Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры "О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 5 октября 2018 года № 347-п "О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры "Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда" 

 

В соответствии с  пунктом 6 раздела II Плана работы Счетной палаты 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 2019 год  проведена 

экспертиза проекта постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "О внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 

года № 347-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда". 

Результаты экспертно-аналитического мероприятия: 

Представленным проектом постановления "О внесении изменений в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 5 октября 2018 года № 347-п "О государственной программе  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда" (далее – проект постановления) вносятся изменения в 

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  

от 5 октября 2018 года № 347-п "О государственной программе  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Жилищно-коммунальный 

комплекс и городская среда" (далее – постановление № 347-п, государственная 

программа), предусматривающие следующие основные изменения:  

- корректировка значений показателя "Доля городов (населенных пунктов) 

с благоприятной городской средой, %" (таблица 1 "Целевые показатели 

государственной программы" государственной программы), обусловленная 

приведением в соответствие значениям целевого показателя регионального проекта 

"Формирование комфортной городской среды"; 
- корректировка адресного перечня дворовых и общественных территорий, 

подлежащих благоустройству в 2018-2022 годах (приложение 14 к постановлению 

№ 347-п) на основании обращения главы муниципального образования г. Нягань; 
- уточнение правил предоставления и распределения субсидий из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный округ) 

бюджетам муниципальных образований в целях софинансирования 

муниципальных программ (подпрограмм) формирования современной городской 

среды (приложение 13 к постановлению № 347-п) в целях приведения в 

соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 30.12.2017 № 1710 (в редакции от 30.11.2019) "Об утверждении государственной 

программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"; 

- уточнение Порядков предоставления субвенции на возмещение 

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению 

сжиженного газа; электрической энергии населению и приравненным к ним 

категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения 

автономного округа по социально ориентированным тарифам (приложения 6, 7 к 

постановлению № 347-п соответственно), которыми утверждены порядки 

предоставления органами местного самоуправления субсидий на возмещение 
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недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению 

сжиженного газа; электрической энергии населению и приравненным к ним 

категориям потребителей в зоне децентрализованного электроснабжения 

автономного округа по социально ориентированным тарифам. Указанные 

изменения обусловлены приведением в соответствие с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 06.09.2016 № 887 "Об общих требованиях 

к нормативным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 

предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий 

государственным муниципальным) учреждениям), индивидуальным 

предпринимателям, а также физическим лицам - производителям товаров, работ, 

услуг" (далее – Общие требования № 887); 

- дополнение Порядка реализации мероприятий по капитальному ремонту 

многоквартирных домов (приложение 10 к постановлению № 347-п)  

(далее – Порядок 10) основанием для отказа в предоставлении субсидии (не 

представление получателем субсидии в Департамент жилищно-коммунального 

хозяйства и энергетики заявки на получение субсидии).  

Следует отметить, что положения Порядка 10 не содержат обязательные 

требования, которым должны соответствовать получатели субсидии на первое 

число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение 

соглашения или на иную дату, определенную правовым актом, установленные 

подпунктом "е" пункта 4 Общих требований № 887, а именно: 

получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими 

лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) 

капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 

регистрации которых является государство или территория, включенные в 

утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень 

государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 

налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 

информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении 

таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов; 

получатели субсидий не должны получать средства из бюджета бюджетной 

системы Российской Федерации, из которого планируется предоставление 

субсидии в соответствии с правовым актом, на основании иных нормативных 

правовых актов или муниципальных правовых актов на цели, указанные в 

подпункте "б" пункта 3 настоящего документа. 
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