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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) 
 

Проект постановления подготовлен с целью приведения в 

соответствие с частью 2 статьи 14 Федерального закона от 24.07.2007  

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации», в части исключения из перечня документов 

предоставляемых субъектами малого и среднего предпринимательства для 

участия в отборе о предоставлении субсидии справки об исполнении 

налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком страховых 

взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов.  

В соответствии с Положением о единой системе межведомственного 

электронного взаимодействия, утверждённым постановлением 

Правительства Российской Федерации от 08.09.2010 № 697 «О единой 

системе межведомственного электронного взаимодействия» 

информационный обмен посредством системы межведомственного 

электронного взаимодействия осуществляется в целях предоставления 

государственных (муниципальных) услуг, исполнения государственных 

(муниципальных) функций и в иных случаях, предусмотренных 

федеральными законами, актами Президента Российской Федерации, 



актами Правительства Российской Федерации или решениями президиума 

Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию 

информационных технологий для улучшения качества жизни и условий 

ведения предпринимательской деятельности. 

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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