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Пояснительная записка 

к проекту постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 12.11.2018 № 319 «О муниципальной программе 

Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения 

Ханты-Мансийского района на 2019 – 2023 годы» 

 

Проект постановления администрации Ханты-Мансийского района 

«О внесении изменений в постановление администрации Ханты-

Мансийского района от 12.11.2018 № 319 «О муниципальной программе 

Ханты-Мансийского района «Содействие занятости населения Ханты-

Мансийского района на 2019 – 2023 годы» (далее - Проект постановления) 

подготовлен в целях внесения изменений в действующую муниципальную 

программу «Содействие занятости населения Ханты-Мансийского района 

на 2019 – 2023 годы» (далее - Программа), с учетом скорректированного 

муниципального задания на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 

годов для МАУ «Организационно-методический центр». 

В частности, в Таблице 4 «Сводные показатели муниципальных 

заданий»: 

 увеличен показатель 1.2. «Консультирование» на 2021 год с 445 ед. 

до 462 ед.,  

           исключен показатель 2. «Содействие самозанятости безработных 

граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном 

порядке безработными, и гражданам, прошедшим профессиональное 

обучение или получившим дополнительное профессиональное 

образование по направлению органов службы занятости, единовременной 

финансовой помощи при их государственной регистрации в качестве 



юридического лица, индивидуального предпринимателя либо 

крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной 

финансовой помощи на подготовку документов для соответствующей 

государственной регистрации. Составление бизнес-планов безработным 

гражданам, состоящим на учете в Центре занятости, для последующей 

регистрации в качестве субъектов предпринимательства; оказание 

содействия в регистрации субъектов предпринимательства». 

 Проект Программы разработан с учетом принципа взаимной 

согласованности и преемственности документов стратегического 

планирования, принятых и реализуемых на территории Ханты-

Мансийского района. 

Реализация мероприятий муниципальной программы направлена на 

достижение целей и решение задач, целевых показателей, 

предусмотренных Стратегией социально-экономического развития Ханты-

Мансийского района до 2030 года, утвержденной решением Думы Ханты-

Мансийского района от 21.09.2018 года № 341, прогнозом социально-

экономического развития Ханты-Мансийского района, в части содействия 

занятости населения, организации общественных работ. 

Проект постановления размещен на официальном сайте 

администрации района hmrn.ru в разделе «Общественные обсуждения». По 

результатам проведения общественных обсуждений, предложений в 

проект постановления не поступало. 

С целью проведения антикоррупционной экспертизы, проект 

Постановления после согласования будет размещен на официальном сайте 

администрации района hmrn.ru в разделе «Документы» - «Нормативно-

правовые акты администрации района» - «Антикоррупционная 

экспертиза». 

Проект постановления не содержит сведений, содержащих 

государственную и иную охраняемую законом тайну, сведений для 

служебного пользования, а также сведений, содержащих персональные 

данные. 

Утвержденный правовой акт будет опубликован в районной газете 

«Наш район» и размещен на официальном сайте администрации района. 

 

Приложение: 14 л. в 1 экз. 
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