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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 12.11.2018 № 324 «О муниципальной программе 

Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 

2019 – 2023 годы» (далее – проект постановления, программа) 
 

Проектом постановления администрации Ханты-Мансийского 

района «О внесении изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 12.11.2018 № 324 «О муниципальной программе 

Ханты-Мансийского района «Развитие малого и среднего 

предпринимательства на территории Ханты-Мансийского района на 2019 – 

2023 годы» вносятся изменения в программу в связи с: 

1) внесением изменений в государственную программу Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического 

потенциала (постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 27.04.2021 № 146-п, от 30.04.2021 № 155-п, 

от 02.07.2021 № 244-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 5 

октября 2018 года № 336-п «О государственной программе Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры «Развитие экономического 

потенциала»), уведомлением № 600/07/75 о предоставлении субсидии, 

субвенции, иного межбюджетного трансфера, имеющего целевое 

назначение на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов от 

05.07.2021 и заключением дополнительного соглашения № МСП 2021-22/2 

к Соглашению о предоставлении субсидии местному бюджету из бюджета 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № МСП 2021-22 от 



23.01.2021 (подписано со стороны Администрации Ханты-Мансийского 

района 15.07.2021, направлено на подписание в Департамент 

экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры) в части: 

переименования регионального проекта «Расширение доступа 

субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному 

финансированию» на «Создание условий для легкого старта и 

комфортного ведения бизнеса» и соответствующего мероприятия; 

дополнения региональным проектом «Акселерация субъектов малого 

и среднего предпринимательства» и соответствующим мероприятием; 

изменения направлений по возмещению части затрат субъектов 

малого и среднего предпринимательства в рамках региональных проектов 

и мероприятий программы; 

перераспределения финансирования по мероприятиям программы; 

корректировки целевых показателей программы. 

2) внесением изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 02.09.016 № 266 «Об утверждении Правил 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства Ханты-Мансийского района» и решением 

пятнадцатого заседания координационного совета представительных 

органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 30.03.2021 в части:

 дополнения задачи и мероприятия по предоставлению 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства категорией самозанятых граждан (физические лица, 

не являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющих 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход»); 

дополнения показателем результативности предоставления 

имущественной поддержки. 

Принятие Проекта не повлечет дополнительных расходов из 

бюджета Ханты-Мансийского района. 

Проект постановления в установленном порядке размещен 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». 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». 

 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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