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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в постановление администрации  

Ханты-Мансийского района от 08.04.2016 № 121 «О разработке и 

утверждении административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг» (далее – проект) 

 

Проект разработан в соответствии с Федеральным законом  

от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» (далее – Закон № 210-ФЗ),          

с постановлением Главы Ханты-Мансийского района от 07.12.2016 № 57 

«Об утверждении порядка проведения антикоррупционной экспертизы 

проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих 

муниципальных правовых актов  главы района и администрации        

Ханты-Мансийского района», постановлением администрации           

Ханты-Мансийского района от 30.11.2017 № 356 «Об утверждении 

Инструкции по делопроизводству в администрации Ханты-Мансийского 

района», распоряжением администрации Ханты-Мансийского района        

от 18.01.2012 № 38-р «Об утверждении регламента администрации        

Ханты-Мансийского района». 

Проектом предлагается оптимизировать порядок проведения 

экспертизы проекта административного регламента, а именно проект 

административного регламента и установленные документы 

предоставляются на экспертизу в уполномоченный орган. После 

получения заключения уполномоченного органа проект 

административного регламента с приложением постановления 
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администрации Ханты-Мансийского района об его утверждении 

размещаются на официальном сайте администрации Ханты-Мансийского 

района для проведения независимой экспертизы. После окончания 

установленного  срока для проведения независимой экспертизы 

юридическо-правовым управлением администрации Ханты-Мансийского 

района проводится антикоррупционная экспертиза.  

Статьей 13 Закона № 210-ФЗ установлено, что проекты 

административных регламентов подлежат независимой экспертизе              

и экспертизе, проводимой уполномоченным органом местного 

самоуправления. Предметом независимой экспертизы проекта 

административного регламента является оценка возможного 

положительного эффекта, а также возможных негативных последствий 

реализации положений проекта административного регламента для 

граждан и организаций. Уполномоченным органом администрации района 

по проведению экспертизы проектов административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг определено управление по 

информационным технологиям (приложение 2  к постановлению 

администрации Ханты-Мансийского района от 08.04.2016 № 121               

«О разработке и утверждении административных регламентов 

предоставления муниципальных услуг»). 

В соответствии с постановления Главы Ханты-Мансийского района 

от 07.12.2016 № 57 «Об утверждении порядка проведения 

антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных 

правовых актов и действующих муниципальных правовых актов  главы 

района и администрации Ханты-Мансийского района»               

юридическо-правовое управление администрации Ханты-Мансийского 

района проводит антикоррупционную экспертизу проектов 

муниципальных правовых актов, в целях выявления содержащихся               

в указанных актах коррупциогенных факторов и выработки рекомендаций 

по их устранению или ограничению.  

Согласно части 15 статьи 13 Закона № 210-ФЗ порядок разработки     

и утверждения административных регламентов предоставления 

муниципальных услуг устанавливается местной администрацией. 

Руководствуясь пунктом 2.1 Положения об управлении                      

по информационным технологиям, утвержденного распоряжением 

администрации района от 25.04.2017 № 411-р, уполномоченным органом 

администрации района по реализации политики в сфере информационных 

технологий и проведению административной реформы                                   

в Ханты-Мансийском районе является управление по информационным 

технологиям. Таким образом, проект подготовлен в пределах полномочий 

управления по информационным технологиям. 

В соответствии со статьей 32 Устава Ханты-Мансийского района 

глава Ханты-Мансийского района в пределах своих полномочий, 

установленных федеральными законами, законами автономного округа, 
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Уставом Ханты-Мансийского района, нормативными правовыми актами 

Думы Ханты-Мансийского района, издает постановления администрации 

района по вопросам местного значения. 

Принятие вышеуказанного правового акта не потребует 

приостановления или признания утратившими силу муниципальных 

правовых актов администрации района, и не потребует дополнительных 

расходов из бюджета Ханты-Мансийского района. 

В проекте отсутствуют сведения, содержащие государственную и 

иную охраняемую законом тайну, сведения для служебного пользования, а 

также сведения, содержащие персональные данные. 

Принятый вышеуказанный правовой акт подлежит размещению на 

официальном сайте администрации района и официальному 

опубликованию (обнародованию). 
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Исполнитель: 

заместитель начальника управления 

по информационным технологиям 

Налобина Наталья Сергеевна 

тел: (3467) 35-28-43 


