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                                         Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 24.06.2021 № 155 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из местного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим  организациям, за исключением 

государственных,  муниципальных учреждений» 

 

            Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 24.06.2021 № 155 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из местного бюджета социально 

ориентированным некоммерческим  организациям, за исключением 

государственных,  муниципальных учреждений» (далее -  НКО, проект 

постановления) подготовлен  в  рамках  исполнения   поручения 

Губернатора  Ханты-Мансийского автономного округа-Югры по итогам 

прямого онлайн-эфира «Новостройки» от 12.03.2021 года, а также  с целью 

расширения перечня получателей субсидий, предоставляющего право  

субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляющим  

деятельность в сфере общественно полезных услуг, культуры, спорта, 

социальной, молодежной политики, развития гражданского общества, 

традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Севера, либо организующих проведение мероприятий  и 

обеспечивающих участие в них жителей Ханты-Мансийского района, 

участвовать  в реализации  социальных проектов, в том числе   в рамках 

муниципальных программ  «Устойчивое развитие коренных 

малочисленных народов Севера на территории Ханты-Мансийского 

района», «Развитие образования в Ханты-Мансийском районе». 



 В целях оценки предложений (заявок) участников отбора,   

претендующих на получение субсидии, реализующих проекты  в сфере 

обращения с животными без владельцев, критерии оценки дополнены    

мерой  в части проведения  с  населением лекций, круглых столов  по теме 

обращения и  содержания  животных (кошек, собак), позволяющей 

повысить  культуру  населения   при  содержании домашних животных. 

С учетом вышеизложенного,  предложение (заявка) изложена в 

новой редакции. 

  Проект постановления в установленном порядке размещен на 

официальном сайте администрации района: hmrn.ru в разделе 

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

«Общественные обсуждения». По итогам общественных обсуждений 

предложений для внесения изменений, дополнений в проект 

постановления не поступало. 

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». 

 Проект не содержит сведения, содержащие государственную и иную 

охраняемую законом тайну, сведения для служебного пользования, а также 

сведения, содержащие персональные данные. В проекте отсутствуют 

положения, способствующие возникновению  рисков нарушения  

антимонопольного законодательства. 

          Принятие Проекта не повлечет дополнительных расходов из 

бюджета Ханты-Мансийского района. 

Утвержденный правовой акт будет опубликован в районной газете 

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

        Учитывая изложенное, просим рассмотреть  и согласовать проект 

постановления. 

         Приложение: 7 л. в 1 экз. 
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