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Уважаемые коллеги!

Настоящим сообщаю, что Департамент экономического развития 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры с 6 апреля 2020 года 
начинает прием заявок на участие в конкурсе для негосударственных 
организаций и индивидуальных предпринимателей «Лучший поставщик 
услуг в социальной сфере Ханты-Мансийского автономного                    
округа – Югры» (далее – конкурс).

Конкурс проводится по номинациям: 
1. Лучший поставщик услуг в сфере здравоохранения.
2. Лучший поставщик услуг в сфере культуры.
3. Лучший поставщик услуг в сфере образования.
4. Лучший поставщик услуг в сфере социального обслуживания.
5. Лучший поставщик услуг в сфере физической культуры

и спорта.
Заявки принимаются до 20 мая 2020 года следующими способами:
в бумажном виде по адресу: 628006, Ханты-Мансийский автономный 

округ – Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, д. 5, каб. 421;
в электронном виде скан-образы документов по адресу: 

Econ@admhmao.ru.
Информация о требованиях к участникам конкурса, перечне 

документов, представляемых для участия в конкурсе, месте, сроках и 
форме их подачи, а также о порядке проведения конкурса размещена на 
официальном сайте Депэкономики Югры, вкладка «Информация для 
негосударственных организаций, в т.ч СО НКО» / «Конкурсы» / «Конкурс 
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«Лучший поставщик услуг в социальной сфере Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры» https://depeconom.admhmao.ru/informatsiya-
dlya-negosudarstvennykh-organizatsiy-v-tom-chisle-so-nko/konkursy.

Учитывая изложенное, прошу в срок до 5 апреля 2020 года 
проинформировать негосударственных поставщиков социальных услуг, 
состоящих в реестре поставщиков социальных услуг автономного округа, 
об участии в конкурсе. 

Информацию о негосударственных поставщиках социальных услуг, 
подавших заявки на участие в конкурсе, прошу направить в срок                 
до 20 мая 2020 года на электронный адрес: AndramonovaNY@admhmao.ru.

Приложение: 1. Постановление Правительства автономного округа 
от 8 ноября 2019 года № 415-п «О конкурсе «Лучший 
поставщик услуг в социальной сфере                            
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» на 
13 л. в 1 экз.;
2. Форма заявки на участие в конкурсе на 2 л. в 1 экз.

Первый заместитель 
директора 
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