
О результатах экспертно-аналитического мероприятия 

"Экспертиза проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры "О внесении изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "Об отдельных вопросах организации и осуществления 

бюджетного процесса в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" 

 

 

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

Мансийского автономного округа – Югры на 2017 год проведена экспертиза 

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

изменений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об 

отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре". 

Представленным на экспертизу проектом Закона Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (далее – проект Закона) "О внесении изменений в 

Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Об отдельных вопросах 

организации и осуществления бюджетного процесса в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре" предлагается внести следующие изменения в Закон 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 20 июля 2017 года № 99-оз 

"Об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного процесса в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" (далее – Закон № 99-оз), а именно: 

1. Предусмотреть возможность установления в законах Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры о бюджете территориального государственного 

внебюджетного фонда дополнительных  (помимо предусмотренных статьей 217 

Бюджетного Кодекса) оснований для внесения в соответствии с решениями 

руководителя органа управления территориальным государственным 

внебюджетным фондом изменений в сводную бюджетную роспись бюджета 

территориального государственного внебюджетного фонда без внесения 

изменений в закон о бюджете территориального государственного внебюджетного 

фонда. Предлагаемые проектом закона поправки не противоречат требованиям 

пункта 8 статьи 217 Бюджетного Кодекса Российской Федерации, в соответствии с 

которым законами субъектов Российской Федерации, регулирующими бюджетные 

правоотношения (за исключением закона субъекта Российской Федерации о 

бюджете субъекта Российской Федерации, закона субъекта Российской Федерации 

о бюджете территориального государственного внебюджетного фонда), могут 

предусматриваться дополнительные основания для внесения изменений в сводную 

бюджетную роспись без внесения изменений в закон о бюджете в соответствии с 

решениями руководителя финансового органа (руководителя органа управления 

территориальным государственным внебюджетным фондом) и (или) могут 

предусматриваться положения об установлении указанных дополнительных 

оснований в законе о бюджете. 

2. Приостановить до 1 января 2018 года действие пункта 6 статьи 4 Закона  

№ 99-оз, согласно которому  законы Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры  о внесении изменений в законодательство Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры о налогах и сборах, приводящие к изменению доходов (расходов) 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и вступающие в силу в 

очередном финансовом году, должны быть приняты до 31 октября текущего года. 

Указанное изменение обусловлено вступлением в силу Федерального закона от 30 



сентября 2017 года № 285-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс 

Российской Федерации", статьей 2 которого до 1 января 2018 года приостановлено 

действие пункта 2 статьи 59 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

предусматривающее соответствующее положение. 

 Результаты экспертизы направлены в адрес Думы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры.   


