
 
Российская Федерация 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 

Тюменской области 

город Радужный  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 
  

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА РАДУЖНЫЙ 

 
 

П Р И К А З 
 

 

от «_01_» февраля  2017 г.                   № 43 

 

 

О формировании перечня мероприятий, которые могут быть 

переданы на исполнение негосударственным организациям, в том числе 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

 

 

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 27 октября 2016 г. N 1096 

"Об утверждении перечня общественно полезных услуг и критериев оценки качества их 

оказания", во исполнение п. 1.6 Плана 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, 

утвержденного распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 22.07.2016 № 394-рп 

 

П Р И К А З Ы В А Ю : 

 

1. Утвердить Перечень мероприятий, которые могут быть переданы на исполнение 

негосударственным организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим 

организациям согласно Приложению к настоящему приказу.  

2. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника УОиМП Н.С. 

Плахотникову. 

 

 

Начальник  управления                                                   Н.М. Мелкумова 
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Приложение  

                                                                                           к приказу УОиМП                                                                                            

от 01.02.2017 № 43 

 

 

Перечень мероприятий, которые могут быть переданы на исполнение негосударственным 

организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям 

 

№ Наименование мероприятий Наименование муниципальной 

работы в соответствии с 

ведомственным перечнем 

муниципальных услуг (работ), 

оказываемых и выполняемых 

муниципальными 

учреждениями, 

подведомственными УОиМП 

 

Ориентировочные 

сроки проведения 

мероприятий 

1 Открытый кубок Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры по дрифту и 

кроссу 

Организация мероприятий в 

сфере молодежной политики, 

направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание 

молодежи, воспитание 

толерантности в молодежной 

среде, формирование правовых, 

культурных и нравственных 

ценностей среди молодежи 

 

18 февраля 2017 

2 Фестиваль технических 

видов спорта: дрифт, триал 

17-19 июня 2017 

3 Открытый Кубок Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры по дрифту 

22-23 июля 2017 

4 Шестой этап Кубка Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры (КФО) 

RAINFOREST CHALLENGE 

RUSSIA NORD триал 

19-20 августа 2017 

5 Автопробег, посвященный 

памятным датам Российской 

Федерации 

В течение года 

 

  

 

 

 

 

 


