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Пояснительная записка 

 к проекту постановления администрации 

города Урай «О внесении изменений в муниципальную программу «Развитие малого и 

среднего предпринимательства, потребительского рынка и сельскохозяйственных 

товаропроизводителей города Урай» на 2016-2020 годы (далее – проект Постановления) 

 

Проект Постановления разработан в соответствии c постановлением администрации 

города Урай от 25.06.2019 №1524 «О муниципальных программах муниципального 

образования городского округа города Урай», в целях приведения муниципального 

правового акта в соответствие с внесенными изменениями от 29.07.2017 №217-ФЗ в 

Федеральный закон от 08.12.1995 №193-ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» (далее – 

Федеральный закон №193-ФЗ), постановлением Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 21.02.2020 №40-п «О внесении изменений в постановление 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 октября 2018 года 

№336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие экономического потенциала» (далее – Постановление от 05.10.2018 г. №336-п). 

Проектом Постановления предлагается: 

В связи с внесением изменений в государственную Программу1 (дополнен целевой 

показатель «Увеличение численности занятых в сфере малого и среднего 

предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей), дополнить 

муниципальную программу новым целевым показателем п.7, в связи с чем внести 

изменения в строку 9 Паспорта муниципальной Программы; таблицу 1; п. 1.7, п.1.7.1, 

п.1.7.2, п.1.8, п.1.8.1 таблицы 2; раздел 1 таблицы 3; приложение 1  к муниципальной 

Программе; Приложение 3 изложить в новой редакции. 

В соответствии с Постановлением от 05.10.2018 №336-п, вносится изменение в абзац 

второй пункта 1.3 раздела 1. 

В п. 2.9.7 раздела 2 слова «приложения 5 к муниципальной программе» заменить 

словами «приложения 4 к муниципальной программе».  

В связи с внесением изменений в Федеральный закон №193-ФЗ вносятся изменения 

в подпункт 3 пункта 24 приложения 4 к Программе. 

                                                           
1    Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.02.2020 №40-п «О 

внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 5 

октября 2018 года №336-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Развитие экономического потенциала»  
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В целях уточнения понятия «пушные звери» в приложении 4 дано определение 

«пушные звери». 

В связи с установлением способов уведомления Заявителя о принятом решении 

вносятся дополнения в пункт 2.13 приложения 5 к Программе пункт 2.12 приложения 6 к 

Программе изложить в новой редакции. 

В целях  создания условий для развития сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, увеличения поголовья сельскохозяйственных животных на 

территории города, дополнен перечень направлений финансовой поддержки на 

приобретение племенных сельскохозяйственных животных и определены критерии 

заявителей, претендующих на получение субсидии. Строка 3.1 приложения 2 и пункт 1.3 

приложения 6 к Программе изложены в новой редакции. 

В связи с сокращением срока рассмотрения документов и принятия решения о 

предоставления (отказе в предоставлении) финансовой поддержки, вносится изменение в 

пункт 2.7 приложения 6 к Программе. 

В связи с определением процедуры возврата Получателем финансовой поддержки 

подписанного с его стороны Соглашения о предоставлении субсидии, вводится второй 

абзац в пункт 2.14 приложения 6 к Программе. 

В соответствии с письмом Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

ХМАО-Югры от 10.12.2019 №01-Исх-1673, вносятся изменения в приложение 2 к порядку 

предоставления финансовой поддержки в форме субсидий сельскохозяйственным 

товаропроизводителям. 

В соответствии с  порядком проведения администрацией города Урай оценки 

регулирующего воздействия проектов муниципальных нормативных правовых актов, 

экспертизы и оценки фактического воздействия муниципальных нормативных правовых 

актов, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной 

деятельности  утвержденным постановлением администрации города Урай от 21.04.2017 

№1042, проект постановления подлежит оценке регулирующего воздействия. 

Постановление затрагивает интересы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Принятие проекта постановления не потребует дополнительных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности. 

Изменения, вносимые в Программу, направлены на исполнение целевых показателей 

муниципальной программы. 
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