
 

 

 

 

 

Администрация Октябрьского района 
 

  

О Т Д Е Л  К У Л Ь Т У Р Ы  И  Т У Р И З М А  
 

 

ПРИКАЗ 

« 09 » февраля 20 18 г.  № 28-од 

пгт. Октябрьское  

 «Об утверждении перечня  общественно полезных  

услуг, которые могут быть переданы на исполнение   

немуниципальным организациям, в том числе  

социально ориентированным некоммерческим  

организациям» 

 

 Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 27 июля 

2017 года № 885 «О внесении изменений в перечень общественно полезных услуг», 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, сполнение постановления администрации Октябрьского района № 

1892 от 31.08.2016, 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Утвердить перечень общественно-полезных услуг, которые могут быть переданы 

на исполнение негосударственным организациям (коммерческим, некоммерческим), в том 

числе социально ориентированным некоммерческим организациям, согласно 

Приложению 1 к настоящему приказу. 

2. Признать утратившим силу приказы отдела культуры и туризма администрации 

Октябрьского района от 28.09.2016 № 144-од «Об утверждении перечня (комплекса) 

услуг, по передаче на исполнение немуниципальным организациям, в том числе 

социально ориентированным некоммерческим организациям», от 14.03.2017 № 55-од «О 

внесении изменений в приказ отдела культуры и туризма администрации Октябрьского 

района от 28.09.2016 № 144-од «Об утверждении перечня (комплекса) услуг, по передаче 

на исполнение немуниципальным организациям, в том числе социально ориентированным 

некоммерческим организациям». 

  3.  Контроль за исполнением приказа оставляю за собой. 

  

 

Заведующий отделом культуры и туризма                                                           О.П. Брезгина 

 

 

 



Приложение 1 

к приказу отдела культуры и туризма 

администрации Октябрьского района 

от 09.02.2017 № 28-од 
 

 

 

Перечень  общественно полезных услуг, которые могут быть переданы 

на исполнение немуниципальным организациям, в том числе 

социально ориентированным некоммерческим организациям 

 

 

1. Организация и проведение культурно-массовых мероприятий. 

2. Показ (организация показа) спектаклей (театральных постановок). 

3. Показ (организация показа) концертов и концертных программ. 

4. Организация и проведение олимпиад, конкурсов, мероприятий, направленных на 

выявление и развитие у обучающихся интеллектуальных и творческих способностей, 

способностей к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно-

исследовательской) деятельности, творческой деятельности, физкультурно-спортивной 

деятельности. 

 


