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                                            Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении  изменений  в постановление администрации Ханты-

Мансийского  района  от  20.01.2021 № 14 «Об утверждении Порядков 

предоставления субсидий в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы «Развитие агропромышленного комплекса   

Ханты-Мансийского района на 2021-2023 годов» 

(далее-проект постановления  постановление № 14) 

                   

 

         Настоящий  проект постановления  подготовлен в соответствие  с 

экспертным заключением Управления  государственной  регистрации 

нормативно-правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа  -Югры  от 06.08.2021 №01.03- М-606. 

       Необходимость принятия правового акта -  приведение   в  соответствие   

нормам постановления Правительства Ханты-Мансийского  автономного 

округа-Югры от 25.12.2020 № 593-п «О внесении изменений  в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского  автономного округа-Югры от 5 октября 

2018 года № 344-п «О государственной  программе Ханты-Мансийского  

автономного округа-Югры «Развитие  агропромышленного  комплекса» 

(далее-постановление № 593). 

      Основные   изменения,  вносимые проектом постановления в 

постановление  № 14: 

       1.В приложениях 1-5 постановления 14  основания  для отказа в 

предоставлении субсидии  приведены в  соответствие  с постановлением № 

593; 

       2. В приложении 4  внесено уточнение  в категорию юридических лиц, 

территорию осуществления деятельности. 

      3.В приложении 1  виды  деятельности  изложены  согласно   

постановлению № 593; 



         4. По тексту   приложений 1-5 устранены нарушения  юридико-

технического  характера. 

         Проект постановления в установленном порядке размещен на 

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

«Нормативно-правовые акты администрации района» - «Общественные 

обсуждения». 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». 

 Проект не содержит сведения, содержащие государственную и иную 

охраняемую законом тайну, сведения для служебного пользования, а также 

сведения, содержащие персональные данные. В проекте отсутствуют риски 

нарушения  антимонопольного законодательства.  

Утвержденный правовой акт будет опубликован в районной газете «Наш 

район» и размещен на официальном сайте администрации района. 

        Учитывая изложенное, просим рассмотреть  и согласовать проект 

постановления. 
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