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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О муниципальной программе Ханты-Мансийского района «Развитие 

малого и среднего предпринимательства на территории Ханты-

Мансийского района на 2022 – 2024 годы» 

(далее – проект постановления, программа) 
 

 Проект постановления подготовлен в соответствии с постановлением 

администрации Ханты-Мансийского района от 18.10.2021 № 252 «О 

модельной муниципальной программе Ханты-Мансийского района, 

порядке принятия решения о разработке муниципальных программ Ханты-

Мансийского района, их формирования, утверждения и реализации» (далее 

- постановление № 252) для достижения национальной цели установленной 

Указом Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года» - «достойный, 

эффективный труд и успешное предпринимательство» и достижения 

целевого показателя, характеризующего достижение национальной цели - 

увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей и 

самозанятых.  

 Целью программы является развитие малого и среднего 

предпринимательства (далее – МСП) в Ханты-Мансийском районе, 

достижение которой планируется путем решения задачи создания условий 

для ведения и развития предпринимательской деятельности в Ханты-

Мансийском районе при участи в реализации трех региональных проектов 

и трех основных мероприятий: 

Региональный проект «Популяризация предпринимательства». 



Региональный проект «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса». 

Региональный проект «Акселерация субъектов малого и среднего 

предпринимательства». 

Основное мероприятие «Содействие развитию малого и среднего 

предпринимательства в Ханты-Мансийском районе». 

Основное мероприятие «Предоставление имущества в аренду 

субъектам предпринимательства, самозанятым гражданам». 

Основное мероприятие «Повышение уровня информирования 

субъектов предпринимательства». 

Общий объем финансирования программы составляет 3 866,8 тыс. 

рублей, в том числе 2 130,1 тыс. рублей средства бюджета округа, 1 736,7 

тыс. рублей средства бюджета района, из них 236,7 тыс. рублей средства со 

финансирования расходов за счет средств бюджета округа.  

Проект постановления в установленном порядке размещен на 

официальном сайте администрации района hmrn.ru в разделе «Документы» 

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

обсуждения». 

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» - «Антикоррупционная экспертиза». 

Проект постановления не содержит сведений, содержащих 

государственную и иную охраняемую законом тайну, сведений для 

служебного пользования, а также сведений, содержащих персональные 

данные. 

Утвержденный правовой акт будет опубликован в районной газете 

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