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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района  

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 06.07.2021 №166 «Об утверждении Порядка 

предоставления субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства в рамках реализации муниципальной программы 

развития малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-

Мансийского района» (далее-проект постановления) 
 

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации», с целью 

повышения эффективности деятельности администрации Ханты-

Мансийского района, на основании Устава Ханты-Мансийского района, а 

также учитывая мнение предпринимательского сообщества настоящим 

проектом постановления вносятся изменения в постановление 

администрации Ханты-Мансийского района от 06.07.2019 № 166 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства в рамках реализации муниципальной 

программы развития малого и среднего предпринимательства на 

территории Ханты-Мансийского района» (далее – постановление № 166). 

1.В рамках государственной программы Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса» с 

2022 года включена мера поддержки по строительству объектов сельского 

хозяйства, в связи с чем в постановлении № 166 по направлению 

«строительство объектов недвижимого имущества для целей 

осуществления предпринимательской деятельности в сфере торговли (за 

исключением торговли товарами подакцизной группы), оказания бытовых 
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услуг, услуг общественного питания, социальных услуг, для ведения 

производственной деятельности, сельского хозяйства» (далее – 

направление) слова «сельского хозяйства» исключены. При этом, 

вышеуказанное направление дополнено мерой поддержки «по 

реконструкции, проведению ремонтных работ недвижимого имущества». 

2. В Раздел I постановления № 166 включены социально-значимые 

виды деятельности, осуществляемые субъектами малого и среднего 

предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района в 

соответствии с Общероссийским классификатором видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС РЕД. 2).  

3. Мера поддержки «приобретение расходных материалов, 

используемых в предпринимательской деятельности в области 

здравоохранения» исключена. 

4. В абзаце втором подпункта 5) пункта 14 слова «и банковскую 

выписку за операционный день» исключены. 

5. Абзац четвертый подпункта 6) пункта 14 изложен в следующей 

редакции:  

«копия договора на выполнение строительно-монтажных работ, на 

выполнение реконструкции или проведение ремонтных работ объекта 

недвижимого имущества (при наличии, в случае выполнения работ 

подрядным способом)». 

6. Подпункт 6) пункта 14 дополнить подпунктом 6.8) следующего 

содержания:  

«;6.8) на возмещение затрат, связанных с приобретением и (или) 

доставкой кормов предоставляется: 

копия договора и договора на оказание услуг по доставке кормов; 

сведения о наличии поголовья сельскохозяйственных животных или 

птицы на дату подачи предложения (заявки) в произвольной форме.»; 

7. Пункт 19 и подпункте 2 пункта 23 после дополнены словами 

«государственных органов и». 

  8. Мера поддержки «по приобретению сырья, расходных материалов 

и инструментов, для производства ремесленной продукции и изделий 

народных художественных промыслов подлежат фактически 

произведенные и документально подтвержденные затраты Субъектов, в 

размере 50 процентов, но не более 200 тыс. рублей на одного Субъекта в 

год включающих затраты на: 

сырье (металлы (черные, цветные) и их сплавы, камни (натуральные, 

искусственные), пластические массы, дерево, папье-маше, рог, кость и их 

сочетания, керамика, стекло, кожа, ткани, гипсокартон, меха); 

расходные материалы (лаки, краски, нитки, гвозди, перчатки, клей); 

инструменты (кисти, иглы, дрели, ножовки, стамески, саморезы, 

ножницы по металлу)» дополнена словами «меха, магнит, кружево, бисер, 

веревка, леска, проволока, клей, грунтовка, шпатлевка, сверла, секатор». 

 



 

 

9. По мере поддержки «приобретение и(или) доставка кормов для 

сельскохозяйственных животных и птицы» увеличен размер субсидии с 

200 тыс. рублей до 300 тыс. рублей.  

11. В пунктах 31, 32,33 слова «, включенные в перечень, 

утвержденный муниципальной программой на текущий финансовый год 

и(или) плановый период» исключены. 

10. В подпункте 4) пункта 32 слова «на дату подачи заявления» 

заменены словами «на дату подачи предложения (заявки)». 

11. в пункте 34 после слов «в текущем финансовом году» дополнено 

словами «и (или) в очередном финансовом году» слова «В очередном 

финансовом году в указанном случае субсидия не предоставляется.» 

исключены. 

12. Постановление № 166 дополнен пунктом 35.1 следующего 

содержания: 

«35.1.По предложениям (заявкам), рассмотренным Комиссией 

решение о предоставлении финансовой поддержки по которым не принято 

в связи с недостаточностью лимитов бюджетных обязательств, такое 

решение принимается в очередном финансовом году в форме 

постановления администрации Ханты-Мансийского района в соответствии 

с настоящим Порядком без прохождения отбора. В указанном случае 

соответствующее решение принимается в срок 30 календарных дней со дня 

доведения в установленном порядке лимитов бюджетных ассигнований на 

цели, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка, по результатам 

обязательной проверки выполнения условий на дату ее проведения, 

предусмотренных подпунктом 2) пункта 13 настоящего Порядка.»; 

13. Абзац пятый пункта 36 после слов «заключенном соглашении» 

дополнен словами «по причинам, не предусмотренным соглашением»; 

14. Абзац первый пункта 40 изложен в следующей редакции: 

«40. Между Уполномоченным органом и победителем отбора в 

текущем финансовом году и (или) в очередном финансовом году (в случае, 

предусмотренном пунктом 34 настоящего Порядка) заключается одно 

соглашение по всем поданным в течении финансового года предложениям 

(заявкам) по которым приняты решения о предоставлении финансовой 

поддержки. Соглашение (дополнительное соглашение) заключается в 

следующем порядке:». 

15.  В приложении 2 к постановлению № 166 в состав комиссии по 

оказанию финансовой поддержки в форме субсидии субъектам малого и 

среднего предпринимательства включен заместитель главы Ханты-

Мансийского района по финансам, с целью выполнения обязанностей 

заместителя председателя комиссии.  

16. В абзаце четвертом пункта 11 Раздела VI приложения 2 к 

постановлению № 166 после слов «голосования;» дополнено словами «, за 



исключением секретаря.».  

Принятие Проекта не повлечёт дополнительных расходов из 

бюджета Ханты-Мансийского района. 

Проект постановления в установленном порядке размещён на 

официальном сайте администрации района: hmrn.ru в разделе 

«Документы» - «Нормативно-правовые акты администрации района» - 

«Общественные обсуждения», а также в разделе «Документы» - «Оценка 

регулирующего воздействия». 

С целью проведения антикоррупционной экспертизы, проект 

постановления после согласования будет размещен на официальном сайте 

администрации района hmrn.ru в разделе «Документы» - «Нормативно-

правовые акты администрации района» - «Антикоррупционая экспертиза».  

В проекте отсутствуют риски нарушения антимонопольного 

законодательства. 

Проект не содержит сведения, содержащие государственную и иную 

охраняемую законом тайну, сведения для служебного пользования, а также 

сведения, содержащие персональные данные. 

Утверждённый правовой акт будет опубликован в районной газете 

«Наш район» и размещён на официальном сайте администрации района. 
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