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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района   

«Об отмене постановления администрации Ханты-Мансийского района от 

12.11.2018 № 335 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 

района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-

Мансийского района на 2019 – 2023 годы» 

 

                Проект постановления администрации Ханты-Мансийского район 

«Об отмене постановления администрации Ханты-Мансийского района от 

12.11.2018 № 335 «О муниципальной программе Ханты-Мансийского 

района «Формирование и развитие муниципального имущества Ханты-

Мансийского района на 2019 – 2023 годы» (далее – Проект) разработан в  

целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ханты-

Мансийского района в соответствие с действующим законодательством и 

Уставом Ханты-Мансийского района.  

             Проектом предлагается отмена постановления администрации 

Ханты-Мансийского района от 12.11.2018 № 335 «О муниципальной 

программе Ханты-Мансийского района «Формирование и развитие 

муниципального имущества Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 

годы» со всеми внесенными в него изменениями.  

    Необходимость принятия проекта связана с вступлением в силу с 

01.01.2022 года постановления администрации Ханты-Мансийского 

района от 18.11.2021 № 282 «Формирование и развитие муниципального 

имущества Ханты-Мансийского района на 2022 – 2024 годы».    

     С целью проведения антикоррупционной экспертизы настоящий 

Проект после согласования будет размещен на официальном сайте 



администрации Ханты-Мансийского района hmrn.ru в разделе 

«Документы»/«Нормативно/ «правовые акты администрации 

района»/«Антикоррупционная экспертиза». 

 В проекте отсутствуют сведения, содержащие государственную и 

иную охраняемую законом тайну, сведения для служебного пользования, а 

также сведения, содержащие персональные данные.  

 Утвержденный нормативный правовой акт будет опубликован в 

газете «Наш район», в официальном печатном издании «Наш район 

Ханты-Мансийский» и размещен на официальном сайте администрации 

Ханты-Мансийского района в установленном порядке. 
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