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Заключение 

об оценке регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проекта  

постановления администрации Ханты-Мансийского района  

«Об утверждении перечня услуг, которые могут быть переданы на 

исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально 

ориентированным некоммерческим организациям» 

(далее - проект постановления) 

 

Комитет экономической политики администрации Ханты-

Мансийского района (далее – уполномоченный  орган) в соответствии с 

пунктом 2.2 Порядка проведения оценки регулирующего воздействия 

проектов муниципальных нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского района, экспертизы и оценки фактического воздействия 

муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского района, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и  

инвестиционной деятельности (далее – Порядок), утвержденного 

постановлением администрации Ханты-Мансийского района от 28 марта 

2017 года № 73 "Об утверждении Порядка проведения оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского района, затрагивающих вопросы осуществления 

предпринимательской и инвестиционной деятельности», рассмотрев 

проект, пояснительную записку к нему, сводный отчет об оценке 



регулирующего воздействия (далее – ОРВ) проекта муниципального 

нормативного правового акта и свод предложений сообщает следующее. 

Проект муниципального нормативного правового акта (далее – проект 

акта) направлен регулирующим органом для подготовки настоящего 

заключения впервые. 

Степень регулирующего воздействия проекта акта низкая: проект акта 

не содержит положения, изменяющие ранее предусмотренные обязанности 

субъектов малого и среднего предпринимательства и не устанавливает 

дополнительные требования, а также положения, способствующие 

увеличению ранее предусмотренных муниципальными правовыми актами 

расходов бюджета Ханты-Мансийского района. 

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 

на официальном сайте органов местного самоуправления Ханты-

Мансийского района 01 октября 2021 года. Полный электронный адрес 

размещения проекта акта в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»: https://regulation.admhmao; 

По проекту акта проведены публичные консультации в период                         

с 01 октября 2021 года по 07 октября 2021 года. 

В целях учета мнения субъектов предпринимательской деятельности 

были направлены уведомления о проведении публичных консультаций в 

следующие организации:  

1. Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Ханты-

Мансийском автономном   округе – Югре. 
  

2. Торгово-промышленная палата Ханты-Мансийского автономного 

округа-Югры. 
  

3. Ассоциации работодателей Ханты-Мансийского района.   

По информации регулирующего органа при проведении публичных 

консультаций к проекту постановления получены отзывы о концептуальном 

одобрении от:  

 1. Ассоциации работодателей Ханты-Мансийского района. 

 2. Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Ханты-

Мансийском автономном   округе – Югре. 

 3. АНО «Территория возможностей». 

Проект постановления разработан в соответствии с распоряжением 

администрации Ханты-Мансийского района от 22 марта 2021 года № 313-р 

«Об утверждении «Плана мероприятий («дорожной карты») по поддержке 

доступа негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) 

к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском районе 

https://regulation.admhmao/


на 2021 - 2025 годы». 

По результатам рассмотрения представленных документов 

установлено, что при подготовке проекта акта процедуры, 

предусмотренные разделом III Порядка, регулирующим органом 

соблюдены. 

На основе проведенной ОРВ проекта акта, с учетом информации, 

представленной регулирующим органом в сводном отчете об ОРВ, своде 

предложений, содержащем результаты публичных консультаций, 

пояснительной записке к проекту акта, уполномоченным органом сделаны 

следующие выводы: 

проблема регулирующим органом сформулирована точно; 

проект правового акта определяется перечень услуг, которые могут 

быть переданы на исполнение немуниципальным организациям, в том числе 

социально ориентированным некоммерческим организациям. 

Разработчиком определены потенциальные адресаты предлагаемого 

правового регулирования. Установлено, что правовое регулирование 

распространяется на субъекты малого и среднего предпринимательства, 

принимающих участие в реализации социальных проектов.         

Принятие проекта постановления приведет к повышению 

эффективности и результативности при предоставлении услуг в социальной 

сфере, что в свою очередь приведет к увеличению   количества     субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 

социальной сфере.  

Проектом постановления не предполагается установка 

дополнительных функций (полномочий, обязанностей, прав) органов 

администрации Ханты-Мансийского района. 

Расходы субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности не выявлены.  

Наличие действующих схожих порядков предоставления субсидий в 

муниципальных образованиях автономного округа свидетельствует об 

определенной степени эффективности рассматриваемого регулирования. 

Урегулирования общественных отношений предложенным способом 

регулирования достаточно обоснованы. 

Положения, вводящие избыточные обязанности, запреты и 

ограничения для субъектов предпринимательской и инвестиционной 

деятельности или способствующих их введению, а также положения, 

приводящие к возникновению необоснованных расходов субъектов 

предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также бюджета 



Ханты-Мансийского района не выявлены. 
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