
 

 

О результатах экспертизы проекта закона Ханты-Мансийского  

автономного округа – Югры "О внесении изменений в отдельные законы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" 

      

 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 отдельные законы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" 

 Представленным на экспертизу проектом закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "О внесении изменений в отдельные законы  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" (далее – проект закона) вносятся 

изменения в Закон № 38-оз
1
 и Закон № 118-оз

2
, предусматривающие уточнение 

методик расчета объема субвенции, предоставляемых местным бюджетам из 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее – автономный 

округ) для осуществления переданных отдельных государственных полномочий в 

части дополнения порядками определения общего объема субвенции для 

осуществления переданных полномочий и показателями (критериями) 

распределения его между муниципальными образованиями. 

Данные изменения вносятся с целью приведения законов № 38-оз и № 118-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".  

Кроме того, проектом закона предусматривается: 

- в части Закона № 38-оз продление срока наделения органов местного 

самоуправления отдельными государственными полномочиями по 31 декабря 2022 

года (часть 2 статья 3 Закона № 38-оз); 

- в части Закона № 118-оз сокращение количества муниципальных  

образований – получателей субвенции с 16 до 14 муниципальных образований 

автономного округа (статья 3 Закона № 118-оз).  

Предлагаемые проектом закона изменения распространяют свое действие на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. 

Согласно финансово-экономическому обоснованию принятие проекта закона 

не потребует выделения дополнительных средств из бюджета автономного  

округа – Югры. Средства на реализацию передаваемого отдельного 

                                                           
1
 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 23.04.2013№ 38-оз "О возмещении 

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне 

децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, и наделении 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры отдельным государственным полномочием по предоставлению субсидий на возмещение 

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию электрической энергии в зоне 

децентрализованного электроснабжения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры"  

(далее – Закон № 38-оз). 
2
 Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 07.11.2013 № 118-оз "О возмещении 

недополученных доходов организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры сжиженного газа по розничным ценам, и наделении органов местного 

самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным 

государственным полномочием по предоставлению субсидий на возмещение недополученных доходов 

организациям, осуществляющим реализацию населению Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

сжиженного газа по розничным ценам" (далее – Закон № 118-оз). 
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государственного полномочия предусмотрены в бюджете автономного округа  

на 2020 год в размере 835 426,7 тыс. рублей и на плановый период 2021 и  

2022 годов в размере 868 183,4 тыс. рублей и 883 683,8 тыс. рублей соответственно.  

Результаты экспертизы направлены в адрес Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры. 


