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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» (далее – проект Постановления) 

 

Проект Постановления разработан в целях приведения муниципального правового акта в 

соответствие с постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 30.12.2021 №633-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Развитие экономического потенциала», 

постановлением  Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 30.12.2021 

№637-п «О мерах по реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры «Развитие агропромышленного комплекса», решением Координационного 

совета по развитию малого и среднего предпринимательства и инвестиционной деятельности 

при администрации г. Урай (протокол от 16.12.2021 №5). 

Проектом Постановления предлагается дополнить социально-значимые виды 

экономической деятельности изложив подпункт 2.9.2 пункта 2.9 в новой редакции  и изменить 

реквизиты нормативного правового акта в таблице 1 и приложении 2.  

В соответствии с  пунктом 3.7 Порядка 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,  

утвержденного постановлением администрации города Урай от 21.04.2017 №1042, проект 

Постановления подлежит упрощенной оценке регулирующего воздействия в связи с 

приведением муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства, 

потребительского рынка и сельскохозяйственных товаропроизводителей города Урай» (далее – 

муниципальная программа) в соответствие с требованиями законодательства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

Проект Постановления затрагивает интересы субъектов предпринимательской и 

инвестиционной деятельности. 

Реализация проекта Постановления не потребует дополнительных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности и бюджета города Урай. 
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