
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ РАЙОН» 

Ханты-Мансийский автономный округ -
Югра (Тюменская область) 

КОМИТЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 
администрации Ханты-Мансийского района 

628002, г.Ханты-Мансийск, 
ул.Гагарина, 214 

Телефон; 35-27-61, факс: 35-27-62 
E-mail:econom@hmrn.ru 

KoMHiei экономической политики 
Ns КЭП ИСХ.-ЗЭЗЛ 6-0-0 

от 16.02.2016 

Заключение 

об оценке регулирующего воздействия (далее - ОРВ) проекта 

постановления администрации Ханты-Мансийского района «О внесении 

изменений в постановление администрации Ханты-Мансийского района от 

30 сентября 2013 года № 239 «Об утверждении муниципальной программы 

«Комплексное развитие агропромышленного комплекса и традиционной 

хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера 

Ханты-Мансийского района на 2014-2017 годы» (далее - проект, 

постановление № 239, муниципальная программа) 

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 администрации 

Ханты-Мансийского района, экспертизы и оценки фактического 

воздействия принятых администрацией Ханты-Мансийского района 

муниципальных нормативных правовых актов, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности 

(далее - Порядок), утвержденного постановлением администрации от 24 

декабря 2016 года № 239 "Об утверждении Порядка проведения оценки 
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регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных 

правовых актов администрации Ханты-Мансийского района, экспертизы и 

оценки фактического воздействия принятых администрацией Ханты-

Мансийского района муниципальных нормативных правовых актов, 

затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и 

инвестиционной деятельности, утвержденного постановлением 

администрации Ханты-Мансийского района", 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 

Информация об ОРВ проекта акта размещена регулирующим органом 

на официальном сайте органов местного самоуправления Ханты-

Мансийского района 27 января 2016 года. 

По проекту акта проведены публичные консультации в период 

с 27 января по 10 февраля 2016 года. 

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: 

Проект подготовлен в соответствии с подготовлен в соответствии с 

постановлением администрации Ханты-Мансийского от 09.08.2013 № 199 

«О программах Ханты-Мансийского района» (далее — постановление № 
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199) и решением Думы Ханты-Мансийского района от 18.12.2015 № 533 

«О бюджете Ханты-Мансийского района на 2016 год». 

Проектом предлагается внести следующие изменения в 

муниципальную программу: 

срок действия программы продлить до 2018 года; 

пересмотреть мероприятия муниципальной программы; 

актуализировать системы целевых показателей до 2018 года. 

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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