
 

 

 

 

 

 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО   РОССИЙСКОЙ   ФЕДЕРАЦИИ 
 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
 

от 28 мая 2020 г.  №  769   
 

МОСКВА  

 

 

О внесении изменений в Правила предоставления средств 

государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных 

образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 

 

 

Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т : 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в Правила 

предоставления средств государственной поддержки из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения 

муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса 

лучших проектов создания комфортной городской среды, утвержденные 

постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 2018 г. 

№ 237 "Об утверждении Правил предоставления средств государственной 

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей 

Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 

городской среды" (Собрание законодательства Российской Федерации, 

2018, № 12, ст. 1686; 2019, № 7, ст. 645; 2020, № 5, ст. 548). 

 

 

 Председатель Правительства 

 Российской Федерации М.Мишустин 



 

УТВЕРЖДЕНЫ 

постановлением Правительства 

Российской Федерации 

от 28 мая 2020 г.  №  769 
 
 
 
 
 

И З М Е Н Е Н И Я, 
 

которые вносятся в Правила предоставления средств государственной 

поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов  

Российской Федерации для поощрения муниципальных  

образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов 

создания комфортной городской среды 
 
 

1. Абзац первый пункта 14 после слов "для конкурса, проводимого 

до 1 марта 2020 г.," дополнить словами "не позднее 1 июля 2020 г. - для 

конкурса, проводимого до 1 сентября 2020 г.,". 

2. Дополнить пунктом 34
1
 следующего содержания: 

"34
1
. При заключении соглашения высший исполнительный орган 

государственной власти субъекта Российской Федерации представляет  

в Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 

Российской Федерации отчет об исполнении условий предоставления 

иного межбюджетного трансферта.". 

3. Абзац второй пункта 35 изложить в следующей редакции: 

"Перечисление иного межбюджетного трансферта осуществляется  

в установленном порядке на счет, открытый территориальному органу 

Федерального казначейства в учреждении Центрального банка Российской 

Федерации для учета операций со средствами бюджетов субъектов 

Российской Федерации.". 

4. В пункте 36 слово "использования" заменить словом 

"предоставления". 

5. Абзац первый пункта 37 изложить в следующей редакции: 

"37. Контроль за соблюдением условий предоставления иных 

межбюджетных трансфертов осуществляется Министерством 

строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 

Федерации и уполномоченными органами государственного финансового 

контроля.". 
 
 

____________ 


