
О результатах экспертно-аналитического мероприятия  

"Экспертиза проекта постановления Правительства Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "О внесении изменений в приложение к 

постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры от 17 октября 2014 года № 374-п "О государственной программе  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры "Развитие государственной 

гражданской службы, муниципальной службы и резерва управленческих 

кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016–2020 года" 

 

В соответствии с Планом работы Счётной палаты Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на 2016 год проведена экспертиза проекта 

постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры    

"О внесении изменений в приложение к постановлению Правительства Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры от 17 октября 2014 года № 374-п "О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

"Развитие государственной гражданской службы, муниципальной службы и 

резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2016–2020 года". 

Проектом постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры "О внесении изменений в приложение к постановлению 

Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 17 октября 

2014 года № 374-п "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры "Развитие государственной гражданской службы, 

муниципальной службы и резерва управленческих кадров в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре в 2016–2020 годах"  (далее – государственная 

программа) предусматривается внесение следующих изменений. 

1. Сокращение объема финансирования государственной программы  

из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее –  

автономный округ) на 15 592,8 тыс. рублей в связи с переводом Консультативно-

правового центра по вопросам защиты и обеспечению прав граждан при 

предоставлении жилищно-коммунальных услуг, являющегося структурным 

подразделением автономного учреждения автономного округа "Региональный 

институт управления" (подведомственного Департаменту государственной 

гражданской службы и кадровой политики автономного округа), в состав 

автономного учреждения автономного округа "Центр "Открытый регион" 

(подведомственного Департаменту общественных и внешних связей автономного 

округа).  

2. Корректировка наименования мероприятия 1.4 «Подготовка 

управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской 

Федерации, в том числе постпрограммное сопровождение» подпрограммы I 

"Повышение профессионального уровня государственных гражданских служащих, 

муниципальных служащих и управленческих кадров в Ханты-Мансийском 

автономном округе - Югре" государственной программы, а именно, изменение 

слова "Подготовка" на словосочетание "Содействие в реализации 

Государственного плана подготовки".  

При этом, не указаны реквизиты нормативного правового акта, 

утвердившего "Государственный план подготовки".   

3. Внесение дополнений в характеристику мероприятия 2.2 «Проведение 



анализа и разработка методик и предложений, проведение мероприятий по 

повышению эффективности в сфере профилактики коррупции в органах 

государственной власти автономного округа и органах местного самоуправления 

муниципальных образований автономного округа» подпрограммы II "Внедрение 

современных кадровых технологий на государственной гражданской службе 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и муниципальной службе в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" государственной программы, 

путем расширения направлений реализации данного мероприятия.  

Финансовое обеспечение на организацию и проведение конкурсов 

представленным проектом постановления не предусмотрено, положений об 

организации и проведении конкурсов или информации о стадии их разработки в 

составе дополнительных материалов к проекту не представлены, что не отвечает 

требованиям части 5 статьи 15 Закона от 25.02.2003 № 14-оз "О нормативных 

правовых актах Ханты-Мансийского автономного округа – Югры". 

4. Корректировка наименований и внесение изменений в характеристики 

мероприятий 3.1 и 3.2 подпрограммы III "Повышение престижа и открытости 

государственной гражданской службы и муниципальной службы" государственной 

программы.  

Мероприятие 3.1 дополнено проведением конкурса "Лучший 

государственный гражданский служащий Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры", мероприятие 3.2 дополнено новыми направлениями "Разработка проекта 

"Развитие человеческого капитала в системе государственного и муниципального 

управления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре" и "Разработка 

информационного проекта "Престиж профессии". При этом, финансовое 

обеспечение на реализацию новых направлений основных мероприятий 

государственной программы не предусмотрено. Положение о проведении конкурса 

"Лучший государственный гражданский служащий Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры" или информации о стадии его разработки в составе 

дополнительных материалов отсутствуют. Характеристика нового направления 

основного мероприятий 3.2 "Разработка проекта "Развитие человеческого капитала 

в системе государственного и муниципального управления в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре" не содержит конкретного описания проекта, 

характеристики конкретных действий.  

Результаты экспертизы направлены в адрес Департамента государственной 

гражданской службы и кадровой политики Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

 

       

 

 

 


