
Уведомление 

 о проведении публичных консультаций по проекту 

нормативного правового акта  

 

Настоящим  Департамент труда и занятости населения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры извещает о начале обсуждения 

предлагаемого правового регулирования и сборе предложений 

заинтересованных лиц по проекту постановления Губернатора Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении на 2020 год 

запрета на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 

основании патентов, по отдельным видам экономической деятельности» 

 

1. Цели предлагаемого 

правового 

регулирования 

Установление запретов позволит 

регулировать приток иностранных 

работников в отдельных видах 

экономической деятельности в автономном 

округе с учетом сложившейся ситуации на 

рынке труда, а так же предоставит 

возможность замещения освобожденных 

рабочих мест российскими гражданами.  

2. Оценка количества 

субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности, иных 

заинтересованных 

лиц, включая органы 

государственной 

власти, интересы 

которых будут 

затронуты 

предлагаемым 

правовым 

регулированием, 

оценка количества 

таких субъектов 

Аналогичные запреты установлены на 2019 

год, их продление на 2020 год не повлечет за 

собой дополнительных расходов и 

установление для работодателей 

дополнительных обязанностей и 

ограничений. 

 

3. Описание новых 

обязанностей 

(ограничений) для 

субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной 

Изменение содержания существующих 

обязанностей и ограничений проектом не 

предусматривается. 
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деятельности, либо 

изменение 

содержания 

существующих 

обязанностей и 

ограничений 

4. Оценка расходов 

(доходов) субъектов 

предпринимательской 

и инвестиционной 

деятельности, 

связанных с 

предлагаемым 

правовым 

регулированием 

Установление запретов не повлечет 

дополнительных расходов субъектов 

предпринимательской деятельности.  

5. Планируемый срок 

вступления в силу 

предлагаемого 

правового 

регулирования 

с 1 января 2020 года 

 

Предложения принимаются по адресу: ул. Карла-Маркса, д.12, каб.53, 

город Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 

628012, а также по адресу электронной почты: ChilikovaEV@admhmao.ru.  

Контактное лицо по вопросам проведения публичных консультаций: 

консультант отдела трудовой миграции Управления труда Департамента 

труда и занятости населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры Чиликова Евгения Владимировна, контактный телефон: 

8(3467)320509. 

Сроки приема предложений: с 02 июля 2019 г. по 31 июля 2019 г. 

                   

Место размещения уведомления о проведении публичных 

консультаций по проекту нормативного правового акта в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет»: http://regulation.admhmao.ru. 

 

Все поступившие предложения будут рассмотрены. Не позднее           

14 августа 2019 года свод предложений будет размещен на портале 

проектов нормативных правовых актов, а участники публичных 

консультаций письменно проинформированы о результатах рассмотрения 

их мнений. 
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К уведомлению прилагаются: 

1. Перечень вопросов (опросный лист) для участников публичных 

консультаций; 

2. Проект постановления Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры «Об установлении на 2020 год запрета 

на привлечение хозяйствующими субъектами, осуществляющими 

деятельность в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

иностранных граждан, осуществляющих трудовую деятельность на 

основании патентов, по отдельным видам экономической 

деятельности»; 

3. Пояснительная записка к проекту постановления Губернатора 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об 

установлении на 2020 год запрета на привлечение 

хозяйствующими субъектами, осуществляющими деятельность в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, иностранных 

граждан, осуществляющих трудовую деятельность на основании 

патентов, по отдельным видам экономической деятельности». 

 

 


