
Городской округ Ханты-Мансийск 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАНТЫ-МАНСИЙСКА

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 20.12.2019 №204-р

Об утверждении перечня (комплекса) 
услуг, передаваемых на исполнение 
негосударственным организациям 
(коммерческим, некоммерческим), 
в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям

В целях реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 03.12.2015, перечня 
поручений по реализации Послания Президента Российской Федерации 
Федеральному Собранию Российской Федерации от 08.12.2015 №Пр-2508, 
Указов Президента Российской Федерации от 08.08.2016 №398
«Об утверждении приоритетных направлений деятельности в сфере 
оказания общественно полезных услуг», от 07.05.2018 «О национальных 
целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 
до 2024 года», во исполнение распоряжения Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа -  Ю гры от 22.07.2016 №394-рп 
«О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа 
негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском 
автономном округе -  Югре на 2016-2020 годы», руководствуясь статьей 71 
Устава города Ханты-Мансийска:

1.Утвердить перечень (комплекс) услуг, передаваемых 
на исполнение негосударственным организациям (коммерческим, 
некоммерческим), в том числе социально ориентированным 
некоммерческим организациям согласно приложению к настоящему 
распоряжению.
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2.Признать утратившим силу распоряжение Администрации города 
Ханты-Мансийска от 21.09.2017 №182-р «Об утверждении перечня 
(комплекса) услуг, передаваемых на исполнение негосударственным 
организациям (коммерческим, некоммерческим), в том числе социально 
ориентированным некоммерческим организациям».

3.Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить 
на первого заместителя Г лавы города Ханты-Мансийска Дунаевскую Н. А.

Исполняющий полномочия 
Главы города 
Ханты-Мансийска Н.А.Дунаевская
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Приложение 
к распоряжению Администрации 

города Ханты-Мансийска 
от 20.12.2019 №204-р

Перечень (комплекс) услуг, передаваемых на исполнение 
негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), 

в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям

Вид деятельности Наименование услуги (содержание)
I.B сфере образования и молодежной политики

Дошкольное образование 1 .Реализация основных общеобразовательных 
программ дошкольного образования
2.Присмотр и уход

Дополнительное образование 
детей и взрослых

3.Реализация дополнительных 
общеразвивающих программ

I] .В сфере культуры
Культура и кинематография Организация и проведение культурно-массовых 

мероприятий (социально значимых 
просветительских мероприятий и(или) проектов 
в сфере духовно-нравственной культуры 
народов России)

Ш.В сфере (шзической культуры и спорта
Деятельность в области 
спорта

1 .Организация и проведение официальных 
спортивных мероприятий
2.0рганизация и проведение официальных 
физкультурных (физкультурно- 
оздоровительных) мероприятий
3.Организация и проведение спортивно- 
оздоровительной работы по развитию 
физической культуры и спорта среди 
различных групп населения
4.Проведение занятий физкультурно
спортивной направленности по месту 
проживания граждан

IV.B сфере социальной защиты населения
Социальное обслуживание, 
социальная поддержка 
и защита граждан

1 .Реализация социально значимых проектов 
в области социальной поддержки и защиты 
населения города Ханты-Мансийска
2.0рганизация и проведение социально 
значимых общественных мероприятий 
для населения города Ханты-Мансийска

Опека и попечительство 
несовершеннолетних граждан

3.Подготовка граждан, выразивших желание 
принять детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, на семейные формы- - 1  

устройства .^г/управлвни!
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