
 

 

О результатах экспертизы проекта закона Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "О наделении органов местного самоуправления 

муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере 

обращения с твердыми коммунальными отходами" 

      

 В соответствии с пунктом 6 раздела II Плана работы Счетной палаты Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры на 2020 год проведена экспертиза 

проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О внесении 

изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры отдельными государственными 

полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами". 

 Представленным на экспертизу проектом закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "О внесении изменений в Закон  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с 

твердыми коммунальными отходами" (далее – проект закона) вносятся изменения в 

Закон № 79-оз
1
. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие проекта закона 

не потребует выделения дополнительных средств из бюджета Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – автономный округ). Средства на реализацию 

передаваемого отдельного государственного полномочия предусмотрены в 

бюджете автономного округа на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов 

в размере 3 353,4 тыс. рублей ежегодно. 

Проект закона предусматривает дополнение методики (способа) расчета 

объема субвенций, предоставляемых местным бюджетам из бюджета автономного 

округа для осуществления переданных отдельных государственных полномочий, 

порядком определения его общего объема и показателем (критерием) 

распределения между муниципальными образованиями общего объема таких 

субвенций – численность населения муниципальных образований. 

Данные изменения вносятся с целью приведения Закона № 79-оз в 

соответствие с пунктом 2.1 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, внесенным Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ "О внесении 

изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях 

совершенствования межбюджетных отношений".  

В соответствие с требованиями Федерального закона от 06.10.2003  

№ 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации" (далее – Закон № 131-ФЗ), Закон № 79-оз дополнен 

статьей об ответственности органов местного самоуправления и их должностных 

лиц за неисполнение или ненадлежащее исполнение переданных отдельных 

государственных полномочий.  
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 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17.11.2016 № 79-оз "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

отдельными государственными полномочиями в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами"  

(далее – Закон № 79-оз). 
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Кроме того, проектом закона предлагается указанные в статье 8 Закона  

№ 79-оз органы государственной власти автономного округа, контролирующие 

осуществление органами местного самоуправления переданных им отдельных 

государственных полномочий в сфере обращения с твердыми коммунальными 

отходами (исполнительные органы государственной власти автономного округа, 

осуществляющий функции по реализации государственной политики и 

нормативному правовому регулированию в сфере: обращения с отходами 

производства и потребления, в том числе с твердыми коммунальными отходами; в 

бюджетной сфере) (далее – контролирующие органы) дополнить исполнительным 

органом государственной власти автономного округа, осуществляющим функции 

по внутреннему государственному финансовому контролю в сфере бюджетных 

правоотношений. 

Вместе с тем согласно пункту 2.1 статьи 266.1 Бюджетного кодекса 

Российской Федерации (внесенному Федеральным законом от 26.07.2019  

№ 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в 

части совершенствования государственного (муниципального) финансового 

контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита") 

государственный финансовый контроль за соблюдением целей, порядка и условий 

предоставления из бюджета субъекта Российской Федерации, в том числе 

субвенций, осуществляется не только органом государственного финансового 

контроля, являющимся органом исполнительной власти, но и контрольно-счетным 

органом субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, учитывая, что проект закона направлен на приведение 

Закона № 79-оз в соответствие федеральному законодательству, контролирующие 

органы необходимо дополнить контрольно-счетным органом субъекта 

Российской Федерации. 

Результаты экспертизы направлены в адрес Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

   


