
Приложение к распоряжению 
Уполномоченного по защите прав предпринимателей 

в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
от 22 ноября 2019 года № 01.13- Р-18

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе прикладных инициатив «Нормотворчество для бизнеса»

(далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Конкурс прикладных инициатив «Нормотворчество для бизнеса» 
(далее -  Конкурс) проводится ежегодно в целях привлечения жителей Ханты- 
Мансийского автономного округа -  Югры (далее также -  Югра, автономный округ) 
к процессу нормотворчества, направленному на поддержание и развитие условий, 
созданных для осуществления в автономном округе предпринимательской 
деятельности.

1.2. Учредителем Конкурса является Уполномоченный по защите прав 
предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре 
(далее -  Уполномоченный).

1.3. Информация о проведении Конкурса, правилах участия и итогах Конкурса 
является открытой и размещается в средствах массовой информации, официальных 
сайтах органов местного самоуправления автономного округа 
и в специализированном разделе официального сайта Уполномоченного.

2. Задачи Конкурса
3.

3.1. Задачи конкурса:
- развитие предпринимательства в автономном округе;
- пропаганда принципов формирования правового государства;
- привлечение жителей Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры 

к формированию и реализации государственной политики в области развития 
предпринимательской деятельности и защиты прав и законных интересов 
предпринимательской деятельности.

3. Условия участия в Конкурсе

3.1. Участниками Конкурса могут быть:
- юридические лица независимо от их организационно-правовой формы 

при условии регистрации в органе, осуществляющем государственную регистрацию 
на территории автономного округа, или осуществлении деятельности в Югре;

- физические лица в возрасте от 16 лет, являющиеся жителями автономного
округа.

3.2. Заявки на участие в Конкурсе (далее - Заявка) принимаются 
на бумажном носителе в 1 экземпляре или в электронном виде в течение 15 рабочих 
дней с даты опубликования объявления о проведении Конкурса на сайте 
Уполномоченного, по электронному адресу: Biz86@admhmao.ru.

3.3. Заявка оформляется в свободной форме.
3.4. Каждый Участник может принять участие в Конкурсе, подав только 

одну индивидуальную заявку.
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3.5. Конкурсная работа выполняется в объеме до 5 страниц печатного текста, 
и должна представлять собой нормотворческую инициативу, направленную на 
совершенствование действующих нормативных правовых актов (изменение, 
дополнение, отмена или признание утратившими силу целиком/отдельных норм) 
или на регулирование новых правоотношений (принятие нормативного правового 
акта, ранее не регулировавшего соответствующие правоотношения) в сфере 
предпринимательской деятельности.

3.6. К Конкурсу не допускаются заявки, не соответствующие требованиям 
к ее оформлению, и заявки, направленные на Конкурс позже объявленного срока 
их представления.

3.7. Направляя материалы для участия в Конкурсе, Участник соглашается 
со всеми пунктами настоящего Положения. Ответственность за достоверность 
и полноту представленной на Конкурс информации несет Участник.

4. Порядок проведения Конкурса

4.1. Конкурс ежегодно проводится в два этапа:
Первый этап - информирование о Конкурсе, прием заявок и Конкурсных 

работ, в течение 15 рабочих дней со дня опубликования объявления о проведении 
Конкурса на сайте Уполномоченного.

Второй этап -  оценивание Конкурсных работ членами экспертного, 
общественного советов при Уполномоченном, его общественными представителями 
и экспертами Pro bono publico (далее - эксперты) в течение 10 рабочих дней после 
завершения первого этапа.

4.2. Эксперты проводят отбор лучших Конкурсных работ по балльной системе 
на основе заочной оценки в соответствии со следующими критериями:

- грамотность;
- полнота изложения Конкурсной работы;
- актуальность предлагаемой инициативы;
4.3. Оценка считается состоявшейся, если в ней приняли участие не менее 1/2 

Экспертов, задействованных в отборе.

5. Подведение итогов Конкурса и награждение победителей

5.1. Победителями Конкурса признаются участники, занявшие 1, 2 и 3 места 
соответственно.

5.2. Победители Конкурса награждаются дипломами победителя. Конкурсные 
работы победителей для рассмотрения вопроса об инициировании принятия 
соответствующего нормативного правового акта направляются в адрес 
руководителей уполномоченных органов, в зависимости от сферы правового 
регулирования предмета Конкурсной работы.

5.3. Участники Конкурса награждаются дипломами участников Конкурса. 
Конкурсные работы участников Конкурса, не признанных победителями, могут 
быть направлены в адрес руководителей уполномоченных органов, в зависимости 
от сферы правового регулирования предмета Конкурсной работы.

5.4. Победители и участники Конкурса могут награждаться призами и (или) 
подарками.

5.5. Информация об итогах Конкурса размещается на сайтах, указанных 
в пункте 1.3 настоящего Положения.




