
 
ГОРОДСКОЙ ОКРУГ УРАЙ 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА УРАЙ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 
от 29.12.2022                                                                                                            №691-р 

              

     

Об утверждении плана мероприятий 

на территории города Урай по содействию  

гражданам в получении государственной  

услуги по учету лиц, относящихся к коренным  

малочисленным народам Российской Федерации 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 30.04.1999 № 82-ФЗ «О гарантиях прав 

коренных малочисленных народов Российской Федерации», распоряжением первого 

заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 21.01.2022 

№ 27-р «Об утверждении плана мероприятий по содействию гражданам в получении 

государственной услуги по учету лиц, относящихся к коренным малочисленным 

народам Российской Федерации»: 

1. Утвердить План мероприятий на территории города Урай по содействию 

гражданам в получении государственной услуги по учету лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации, согласно приложению. 

2. Признать утратившим силу распоряжение администрации города Урай от 

03.02.2022 №58-р «Об утверждении плана мероприятий на территории города Урай по 

содействию гражданам в получении государственной услуги по учету лиц, относящихся 

к коренным малочисленным народам Российской Федерации». 

3. Ответственным исполнителям, определенным приложением, ежеквартально в 

срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, предоставлять 

информацию в управление внутренней политики администрации города Урай о ходе 

реализации Плана мероприятий на территории города Урай по содействию гражданам в 

получении государственной услуги по учету лиц, относящихся к коренным 

малочисленным народам Российской Федерации. 

4. Разместить распоряжение на официальном сайте органов местного 

самоуправления города Урай в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

5. Контроль за выполнением распоряжения возложить на исполняющего 

обязанности заместителя главы города Урай Р.А. Хусаинова. 

 

 

 

 

Глава города Урай                                                                                           Т.Р. Закирзянов  



 

Приложение к распоряжению  

администрации города Урай  

от  29.12.2022 №691-р  

 

 

План мероприятий на территории города Урай по содействию гражданам в получении государственной услуги по учету лиц,  

относящихся к коренным малочисленным народам Российской Федерации 

(далее – государственная услуга) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Срок 

исполнения 

Ответственные исполнители Контрольный результат 

1.  

Подготовка и направление в пресс-

службу администрации города Урай 

информации о порядке получения 

государственной услуги для 

размещения в средствах массовой 

информации (далее – СМИ) 

 

Ежеквартально в 

период 

предоставления 

государственной 

услуги 

управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

Предоставление пресс-службе 

администрации города Урай не 

менее одного информационного 

материала в квартале  

 

2.  

Размещение информации о 

предоставлении государственной 

услуги в муниципальных СМИ, 

интернет-ресурсах, социальных сетях 

Ежеквартально в 

период 

предоставления 

государственной 

услуги 

пресс-служба администрации 

города Урай 

 

Размещение в газете «Знамя», на 

официальном сайте органов 

местного самоуправления города 

Урай и в социальных сетях в 

официальных группах 

администрации города Урай не 

менее одного информационного 

материала в квартале  

 

3.  

Информационно-консультационная 

работа с гражданами о порядке 

получения государственной услуги 

В период 

предоставления 

государственной 

услуги 

управление внутренней 

политики администрации 

города Урай 

Оказание гражданам 

консультаций, при их обращении, 

посредством телефонной связи и в 

ходе личного приема 

 

 


