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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 28.03.2017 № 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» 

(далее - проект Постановления) 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа-Югры от 30.08.2013 № 328-п (в редакции от 22.12.2017 № 

549-п) «О порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

нормативных правовых актов, подготовленных исполнительными органами 

государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

экспертизы и оценки фактического воздействия нормативных правовых актов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, затрагивающих вопросы 

осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности, а 

также письмом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры (№ 22-Исх-11204 от 08.10.2019) о внесении 

изменений в модельные муниципальные правовые акты об утверждении 

«Порядка проведения оценки регулирующего воздействия проектов 

муниципальных нормативных правовых актов, экспертизы и оценки 

фактического воздействия муниципальных нормативных правовых актов», а 

также «Методических рекомендаций по проведению указанных процедур, 

которые согласованы с управлением государственной регистрации 

нормативных правовых актов Аппарата Губернатора автономного округа» 



внесены изменения в проект Постановления, а именно вводятся Приложения 

7,8,9 к проекту Постановления по формам уведомления, опросного листа и 

отчета об оценке фактического воздействия муниципального нормативного 

правового акта. 

Принятие Проекта не повлечет дополнительных расходов из бюджета 

Ханты-Мансийского района. 

Проект не содержит сведения, содержащие государственную и иную 

охраняемую законом тайну, сведения для служебного пользования, а также 

сведения, содержащие персональные данные. 

Утвержденный правовой акт будет опубликован в районной газете «Наш 

район» и размещен на официальном сайте администрации района. 
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