
 

 

О результатах экспертизы проекта Закона Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры "О внесении изменения в статью 4 Закона 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О наделении органов 

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями 

по организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 

дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре"  

 

 

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 изменения в статью 4 Закона Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры "О наделении органов местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельными 

государственными полномочиями по организации осуществления мероприятий по 

проведению дезинсекции и дератизации в Ханты-Мансийском автономном  

округе – Югре".   

 Результаты экспертно-аналитического мероприятия.   

Представленным на экспертизу проектом закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "О внесении изменения в статью 4 Закона  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "О наделении органов  

местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры отдельными государственными полномочиями по 

организации осуществления мероприятий по проведению дезинсекции и 

дератизации в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (далее – проект 

закона) предлагается внести изменения в Закон № 102-оз
1
. 

Данные изменения вносятся в целях приведения Закона № 102-оз в 

соответствие пункту 2.1 статьи 140 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(введен Федеральным законом от 02.08.2019 № 307-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в целях совершенствования 

межбюджетных отношений"), предусматривающему требования к закону бюджета 

субъекта Российской Федерации о предоставлении местным бюджетам субвенций 

из бюджета субъекта Российской Федерации по содержанию в них порядка 

определения общего объема субвенций для осуществления переданных 

полномочий и показателей (критериев) распределения между муниципальными 

образованиями общего объема таких субвенций. 

Таким образом, проектом закона предлагается дополнить методику расчета 

объема субвенций для осуществления отдельных государственных полномочий 

(статья 4 Закона автономного округа № 102-оз): 

порядком расчета общего объема субвенций бюджетам муниципальных 

образований из бюджета автономного округа на исполнение переданных 

отдельных государственных полномочий;  

                                                           
1
 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.12.2016 № 102-оз "О наделении органов местного самоуправления 
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показателями (критериями) распределения общего объема субвенций между 

муниципальными образованиями автономного округа – площадью в 

муниципальном образовании, подлежащей дезинсекции и дератизации, 

численностью населения муниципального образования. 

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 61 344,1 тыс. рублей ежегодно. 

Вместе с тем Счетная палата автономного округа считает необходимым 

отметить следующее. 

В соответствии с пунктом 6 статьи 19 Федерального закона от 06.10.2003 

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

Российской Федерации" (далее – Закон № 131-ФЗ) закон субъекта Российской 

Федерации, предусматривающий наделение органов местного самоуправления 

отдельными государственными полномочиями, должен содержать, в том числе 

порядок осуществления органами государственной власти контроля за 

осуществлением отдельных государственных полномочий, переданных органам 

местного самоуправления и наименования органов, осуществляющих указанный 

контроль.  

Статьей 8 Закона № 102-оз определены положения о контроле за 

осуществлением переданных органам местного самоуправления отдельных 

государственных полномочий автономного округа по организации осуществления 

мероприятий по проведению дезинсекции и дератизации в автономном округе. 

Пунктом 1 указанной статьи определены органы государственной власти 

автономного округа, осуществляющие контроль – исполнительный орган 

государственной власти автономного округа, осуществляющий функции по 

реализации единой государственной политики и нормативному правовому 

регулированию в сфере охраны здоровья граждан и исполнительный орган 

государственной власти автономного округа, осуществляющий функции по 

реализации единой государственной политики автономного округа и 

нормативному правовому регулированию в бюджетной сфере. 

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 1 статьи 21 Закона  

№ 131-ФЗ органы государственной власти осуществляют контроль за 

осуществлением органами местного самоуправления отдельных государственных 

полномочий, а также за использованием предоставленных на эти цели 

материальных ресурсов и финансовых средств. 

Согласно статье 3 Закона № 102-оз для осуществления переданных органам 

местного самоуправления отдельных государственных полномочий бюджетам 

соответствующих муниципальных образований из бюджета автономного округа 

предоставляются субвенции в объеме, установленном законом автономного округа 

о бюджете автономного округа на очередной финансовый год и на плановый 

период. 

В силу пункта 2.1 статьи 266.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации 

(введен Федеральным законом от 26.07.2019 № 199-ФЗ "О внесении изменений в 

Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования 

государственного (муниципального) финансового контроля, внутреннего 
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финансового контроля и внутреннего финансового аудита") определены органы 

государственной власти, которые должны осуществлять контроль за соблюдением 

целей, порядка и условий предоставления из бюджета субъекта Российской 

Федерации в том числе субвенций в отношении финансовых органов, которым 

предоставлены указанные субвенции – контрольно-счетный орган субъекта 

Российской Федерации и орган государственного финансового контроля, 

являющийся органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. 

Таким образом, учитывая, что проект закона направлен на приведение 

Закона № 102-оз в соответствие федеральному законодательству целесообразно 

внести изменения также в статью 8 Закона № 102-оз, дополнив наименованиями 

следующих органов государственной власти автономного округа: контрольно-

счетным органом субъекта Российской Федерации и органом государственного 

финансового контроля, являющимся органом исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. 

Результаты экспертизы направлены в адрес Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 

 

 


