
 
 

ГУБЕРНАТОР ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 11 октября 2013 г. № 681-рг 

 

ОБ ОБЩЕРОССИЙСКОМ ДНЕ ПРИЕМА ГРАЖДАН 

В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ 

 

В целях исполнения поручения Президента Российской Федерации  

от 26 апреля 2013 года № Пр-936, учитывая письмо Управления 

Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан  

и организаций Администрации Президента Российской Федерации  

от 28 июня 2013 года № А26-2701 

 

1. Определить: 

1.1. Первых заместителей Губернатора Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, заместителей Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уполномоченными 

лицами от Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры, осуществляющими прием заявителей в ходе 

общероссийского дня приема граждан. 

1.2. Руководителей исполнительных органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры уполномоченными 

лицами от исполнительных органов государственной власти  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, осуществляющими 

прием заявителей в ходе общероссийского дня приема граждан. 

1.3. Уполномоченным лицом, ответственным за организацию  

и проведение общероссийского дня приема граждан в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре – руководителя Аппарата Губернатора – 

заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, а при его отсутствии – лицо, исполняющее обязанности 

руководителя Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры. 

1.4. Уполномоченным лицом, ответственным за техническую 

организацию рабочих мест и обеспечение сети VipNet уполномоченных 

лиц, осуществляющих прием заявителей в ходе общероссийского дня 

приема граждан в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, 

заместителя Губернатора Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, в ведении которого находится Департамент 

информационных технологий и цифрового развития Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры, а при его временном отсутствии – лицо, 

исполняющее обязанности. 

1.5. Уполномоченным лицом, ответственным за актуализацию данных 

о Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  
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на информационном ресурсе ССТУ.РФ, начальника Управления по работе 

с обращениями граждан Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского 

автономоного округа – Югры. 

2. Аппарату Губернатора Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры обеспечить: 

2.1. Размещение на едином официальном сайте в сети Интернет, 

расположенном по адресу:http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao: 

информации о проведении общероссийского дня приема  

граждан – не позднее 14 рабочих дней до даты его проведения; 

итогового сводного отчета о результатах проведения 

общероссийского дня приема граждан в Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре – не позднее 14 рабочих дней после его проведения. 

2.2. Предварительную запись на личный прием уполномоченными 

лицами от Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры, осуществляющими прием заявителей в ходе 

общероссийского дня приема граждан. 

2.3. Представление итогового сводного отчета о результатах 

проведения общероссийского дня приема граждан в исполнительных 

органах государственной власти и органах местного самоуправления  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в Управление 

Президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан  

и организаций не позднее 14 рабочих дней после его проведения. 

2.4. Проведение ежемесячного мониторинга применения системы 

личного приема граждан на базе специального программного обеспечения 

по проведению личного приема и приема в режиме видеоконференцсвязи, 

видеосвязи, аудиосвязи и иных видов связи, используемого в ходе 

проведения общероссийского дня приема граждан на постоянной основе, и 

представление итогов мониторинга в аппарат полномочного представителя 

Президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе 

ежеквартально в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным 

кварталом. 

3. Исполнительным органам государственной власти  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

3.1. Определить уполномоченных лиц: 

осуществляющих прием заявителей в ходе общероссийского дня 

приема граждан; 

ответственных за организацию и проведение общероссийского дня 

приема граждан; техническую организацию рабочих мест и обеспечение 

сети VipNet; актуализацию данных об исполнительном органе 

государственной власти на ресурсе ССТУ.РФ; предварительную запись на 

личный прием уполномоченными лицами, осуществляющими прием 

заявителей в ходе общероссийского дня приема граждан. 

3.2. Разместить информацию о проведении общероссийского дня 

приема граждан не позднее 14 рабочих дней до даты его проведения  

http://www.admhmao.ru/wps/portal/hmao
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на информационном стенде и своем официальном сайте. 

3.3. Применять систему личного приема граждан на базе 

специального программного обеспечения по проведению личного приема 

и приема в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи и иных 

видов связи, используемого в ходе проведения общероссийского дня 

приема граждан, на постоянной основе. 

3.4. Обеспечить представление в Аппарат Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

итоговых отчетов о результатах проведения общероссийского дня 

приема граждан в течение 2 рабочих дней с даты его проведения; 

сведений о применении системы личного приема граждан  

на базе специального программного обеспечения по проведению личного 

приема и приема в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи 

и иных видов связи ежемесячно в срок до 30 числа отчетного месяца. 

4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 

образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

4.1. Определить уполномоченных лиц: 

осуществляющих прием заявителей в ходе общероссийского дня 

приема граждан; 

ответственных за организацию и проведение общероссийского дня 

приема граждан; техническую организацию рабочих мест  

и обеспечение сети VipNet; актуализацию данных об органе местного 

самоуправления муниципального образования на ресурсе ССТУ.РФ; 

предварительную запись на личный прием уполномоченными лицами, 

осуществляющими прием заявителей в ходе общероссийского дня приема 

граждан. 

4.2. Разместить информацию о проведении общероссийского дня 

приема граждан не позднее 14 рабочих дней до даты его проведения  

на информационных стендах и своих официальных сайтах. 

4.3. Применять систему личного приема граждан на базе 

специального программного обеспечения по проведению личного приема 

и приема в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи и иных 

видов связи, используемого в ходе проведения общероссийского дня 

приема граждан, на постоянной основе. 

4.4. Обеспечить представление в Аппарат Губернатора  

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры: 

итоговых отчетов о результатах проведения общероссийского дня 

приема гражданв течение 2 рабочих дней с даты его проведения; 

сведений о применении системы личного приема граждан на базе 

специального программного обеспечения по проведению личного приема 

и приема в режиме видеоконференцсвязи, видеосвязи, аудиосвязи и иных 

видов связи ежемесячно в срок до 30 числа отчетного месяца. 
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Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры                                                        Н.В.Комарова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


