
Пояснительная записка 

к проекту решения Думы Ханты-Мансийского района 

«Об утверждении списка категорий граждан с целью осуществления льготной 

подписки и доставки газеты «Наш район» за счет средств бюджета Ханты-

Мансийского района» 

 

На основании абзаца 2 пункта 5 статьи 20 Федерального закона № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 

Федерации», руководствуясь частью 5 статьи 18 и частью 1 статьи 31 Устава 

Ханты-Мансийского района муниципальное автономное учреждение «Редакция 

газеты «Наш район» предлагает решением Думы Ханты-Мансийского района 

установить для отдельных категорий граждан дополнительные меры социальной 

поддержки в виде льготной подписки и доставки газеты «Наш район» за счет 

средств бюджета Ханты-Мансийского района. 

К указанным категориям граждан отнести: 

– жителей Ханты-Мансийского района, состоящих на учете в федеральном 

и региональном регистрах льготных категорий населения; 

– многодетных родителей из числа жителей Ханты-Мансийского района; 

– почетных граждан Ханты-Мансийского района. 

Для осуществления льготной подписки актуальные списки жителей 

Ханты-Мансийского района, состоящих на учете в федеральном и региональном 

регистрах льготных категорий населения по запросу МАУ ХМР «РГ «Наш район» 

предоставляет КУ ХМАО – Югры «Центр социальных выплат». 

Для осуществления льготной подписки список почетных граждан Ханты-

Мансийского района по запросу МАУ ХМР «РГ «Наш район» предоставляет 

Дума района. 

Запланированный объем средств для покрытия расходов по данному 

мероприятию в рамках субсидии на иные цели в 2021 году составил 1968283,31 

рубля. 

Принятие данного проекта повлечет незначительное увеличение расходов 

бюджета Ханты-Мансийского района по возмещению стоимости почтовых услуг 

по сортировке и адресной доставке газеты "Наш район" таким впервые 

включаемым категориям как: 

1) почетные граждане Ханты-Мансийского района.  

Согласно расчетам сумма дополнительных  расходов на 2-е полугодие 

2021 года года составила 5888,97 рублуй, на 1-е полугодие 2022 года года - 

5234,64 рубля, всего 11123,61 рубля. 

Проект не содержит сведений, содержащих государственную и иную 

охраняемую законом тайну, сведений для служебного пользования, а также 

сведений, содержащих персональные данные. 

На основании вышеизложенного прошу согласовать проект. 
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