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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 2 сентября 2016 года № 266 

«Об утверждении Правил оказания имущественной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не 

являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Ханты-

Мансийского района» 

 

 

 

 Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района «О 

внесении изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского 

района от 2 сентября 2016 года № 266 «Об утверждении Правил оказания 

имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Ханты-Мансийского 

района» (далее – Проект) разработан в  соответствии с Федеральными 

законами от 26.07. 2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», от 24.07.2007 № 

209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации», на основании статьи 32 Устава Ханты-Мансийского района, в 

целях приведения муниципального правового акта администрации Ханты-

Мансийского района в соответствие с действующим законодательством: 

   Проектом предлагается внести в постановление администрации 

Ханты-Мансийского района от 02.09.2016 № 266 «Об утверждении Правил 

оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства и физическим лицам, не являющимся 

индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» Ханты-Мансийского 

района» изменения, исключив из условий оказания имущественной 



поддержки Субъектам МСП и «самозанятым» гражданам требования о 

наличии государственной регистрации юридического лица, физического 

лица или индивидуального предпринимателя на территории Ханты-

Мансийского района. 

             В соответствии с пунктом 8.4 протокола заседания рабочей 

(экспертной) группы по вопросам поддержки негосударственных 

(немуниципальных) организаций к предоставлению услуг (работ) социальной 

сферы в муниципальных образованиях автономного округа от 2-3 июня 2021 

года № 8 органам муниципальных образований автономного округа 

рекомендовано провести анализ действующих правовых актов, 

направленных на оказание поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, СОНКО, на предмет наличия норм, ограничивающих 

конкуренцию, в том числе на наличие ограничения (требования), связанного 

с регистрацией субъектов малого и среднего предпринимательства, СОНКО 

на территории определенного муниципального образования автономного 

округа, предоставляющего указанную поддержку, внести в них 

соответствующие изменения (в случае необходимости) в целях исключения 

возможных рисков нарушения антимонопольного законодательства. 

             В целях рассмотрения вопроса о необходимости внесения изменений в 

нормативные правовые акты, регулирующие вопросы оказания 

имущественной поддержки Субъектам и СОНКО, в рамках мероприятий по 

снижению рисков нарушения антимонопольного законодательства, 

утвержденных распоряжением администрации Ханты-Мансийского района от 

25.01.2021 № 73-р, депимуществом района совместно с управлением 

юридической, кадровой работы и муниципальной службы администрации 

района проведен анализ указанного НПА и установлена необходимость 

внесения указанных изменений. 

           Проект не требует привлечения денежных средств из бюджета Ханты-

Мансийского района. 

     Проект не содержит сведений, содержащих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, сведений для служебного пользования, а также 

сведений, содержащих персональные данные.  

     В проекте отсутствуют возможные риски нарушения 

антимонопольного законодательства Российской Федерации. 

 

 

             Постановление подлежит опубликованию в газете «Наш район», в 

официальном сетевом издании «Наш район Ханты-Мансийский», на 

официальном сайте администрации Ханты-Мансийского района. 
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