
 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 30 мая 2013 г. № 204-п 

 

ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ ПО ВОПРОСАМ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ  

(в ред. от 27.03.2020 № 100-п) 

 

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 1999 года              

№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации», Законами Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры от 12 октября 2005 года № 73-оз                      

«О Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»,             

от 15 ноября 2005 года № 109-оз «О культуре и искусстве в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Правительство 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет: 

1. Создать Экспертный совет по вопросам издательской деятельности 

при Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(далее - Экспертный совет) в составе согласно приложению 1 к 

настоящему постановлению. 

2. Утвердить Положение об Экспертном совете (приложение 2). 

3. Департаменту общественных и внешних связей 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

3.1. В срок до 1 декабря 2016 года разработать и утвердить порядок 

приема и рассмотрения издательских проектов Экспертным советом. 

3.2. Осуществлять организационно-техническое обеспечение 

деятельности Экспертного совета. 

 

Губернатор 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

Н.В.КОМАРОВА 

 

 

Приложение 1 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 30 мая 2013 года № 204-п 
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СОСТАВ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА ПО ВОПРОСАМ 

ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ 

ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

(ДАЛЕЕ - ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ) 

 

Первый заместитель Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры, в ведении которого находится Департамент общественных 

и внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

председатель Экспертного совета 

Представитель бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 

государственный педагогический университет», заместитель председателя 

Экспертного совета (по согласованию) 

Заместитель директора - начальник Управления по обеспечению 

поддержки гражданских инициатив Департамента общественных и 

внешних связей Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, 

заместитель председателя Экспертного совета 

Начальник отдела по работе с референтными группами, экспертными 

и консультативными органами Управления по обеспечению поддержки 

гражданских инициатив Департамента общественных и внешних связей 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, секретарь Экспертного 

совета 

Заместитель директора – начальник Управления по обеспечению 

открытости органов власти Департамента общественных и внешних связей 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

Представитель бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры «Государственная библиотека Югры»                 

(по согласованию) 

Представитель бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Этнографический музей под открытым небом 

«Торум Маа» (по согласованию) 

Представитель федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Нижневартовский 

государственный университет» (по согласованию) 

Представитель бюджетного учреждения высшего образования 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Сургутский 

государственный университет» (по согласованию) 

Представитель федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Югорский 

государственный университет» (по согласованию) 

Генеральный директор акционерного общества «Издательский дом 

«Новости Югры» (по согласованию) 

Представитель Общественной палаты Ханты-Мансийского 



 

 

автономного округа - Югры (по согласованию) 

Представитель Общественного совета при Департаменте культуры 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (по согласованию) 

Представитель Общественного совета при Департаменте образования 

и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

(по согласованию) 

Представитель Совета представителей коренных малочисленных 

народов Севера при Правительстве Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (по согласованию) 

Член Союза писателей России (по согласованию) 

Член Союза журналистов России (по согласованию) 

 

 

Приложение 2 

к постановлению Правительства 

Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

от 30 мая 2013 года № 204-п 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ ЭКСПЕРТНОМ СОВЕТЕ 

ПО ВОПРОСАМ ИЗДАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ 

ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 

 АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 

 

Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Экспертный совет по вопросам издательской деятельности при 

Правительстве Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (далее - 

Экспертный совет) является коллегиальным органом, образованным для 

рассмотрения вопросов в сфере государственной поддержки изданий, 

имеющих художественную, краеведческую, историческую, 

документальную ценность, социальную значимость для 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - издательские 

проекты). 

1.2. Экспертный совет в своей деятельности руководствуется 

федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

 

Экспертный совет в пределах компетенции, предоставленной 

законодательством: 

2.1. Рассматривает издательские проекты по следующим 



 

 

приоритетным направлениям: 

историческая литература (в том числе издания военной тематики, 

посвященные проявлению воинской доблести при защите Родины, 

знаменательным историческим событиям и юбилейным датам Российской 

Федерации и Ханты-Мансийского автономного округа - Югры); 

литература для детей и юношества, семейного чтения (в том числе 

издательские проекты, способствующие развитию детей и юношества, 

воспитанию высоких нравственных качеств, гордости за свою страну и 

народ, формированию активной гражданской позиции, готовности встать 

на защиту государственных интересов, чувства патриотизма, 

национальных ценностей, человеческого достоинства и самоуважения, 

издательские проекты, направленные на воспитание уважения к культуре 

других наций и народов, приоритета национальных и семейных 

ценностей); 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра в литературе и 

искусстве (в том числе издательские проекты с произведениями поэтов и 

писателей, художников различных жанров, чья жизнь и (или) 

произведения связаны с Ханты-Мансийским автономным                       

округом - Югрой); 

история и современная жизнь Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры (в том числе издательские проекты о жизни и судьбе 

известных людей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 

краеведческие, энциклопедические, научно-популярные, презентационные 

издания). 

2.2. По результатам рассмотрения издательских проектов формирует 

их перечень и рекомендует для включения в план издательской 

деятельности, утверждаемый Департаментом общественных и внешних 

связей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                     

(далее - Департамент). 

2.3. Вносит предложения в Департамент по объему финансовой 

поддержки, оказываемой издательским проектам за счет средств 

государственной программы Ханты-Мансийского автономного                  

округа - Югры «Развитие гражданского общества», утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного  

округа – Югры от 5 октября 2018 года № 355-п, на соответствующий 

финансовый год и плановый период. 

 

Раздел 3. ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКСПЕРТНОГО СОВЕТА 

 

3.1. Экспертный совет создается Правительством Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

3.2. Положение об Экспертном совете, его состав утверждаются 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

3.3. В состав Экспертного совета входят председатель, заместители 
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председателя, члены Экспертного совета, а также секретарь, который не 

принимает участие в рассмотрении издательских проектов и голосовании 

по поставленным перед Экспертным советом вопросам. 

3.4. Председатель Экспертного совета: 

руководит деятельностью, назначает и проводит заседания 

Экспертного совета; 

подписывает протоколы заседаний Экспертного совета, выписки из 

протоколов заседаний Экспертного совета и другие документы 

Экспертного совета. 

3.5. В отсутствие председателя Экспертного совета его обязанности 

исполняет один из заместителей председателя Экспертного совета. 

3.6. Секретарь Экспертного совета: 

осуществляет подготовку материалов к заседаниям Экспертного 

совета; 

ведет протоколы заседаний Экспертного совета, оформляет и 

рассылает их членам Экспертного совета; 

уведомляет членов Экспертного совета о месте, дате, времени 

проведения заседаний Экспертного совета; 

ведет прием и регистрацию поступающих в Экспертный совет 

документов. 

3.7. Члены Экспертного совета осуществляют свою деятельность на 

общественных началах. 

3.8. Заседания Экспертного совета проводятся не реже одного раза в 

год. 

3.9. Заседание Экспертного совета считается правомочным, если на 

нем присутствует более половины членов Экспертного совета. 

3.10. Члены Экспертного совета участвуют в заседаниях Экспертного 

совета без права замены. 

3.11. В случае невозможности присутствовать на заседании член 

Экспертного совета вправе до начала заседания Экспертного совета 

изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме, 

которое учитывается при подсчете голосов. 

3.12. Решения Экспертного совета принимаются простым 

большинством голосов членов Экспертного совета, участвующих в 

заседании и оформляются протоколом заседания Экспертного совета, 

который подписывают председатель и секретарь Экспертного совета. 

3.13. При равном количестве голосов решающим является голос 

председательствующего на заседании Экспертного совета. 

3.14. Член Экспертного совета, имеющий особое мнение по 

рассматриваемому вопросу, вправе изложить его в письменной форме. 

Особое мнение члена Экспертного совета прилагается к протоколу 

заседания Экспертного совета. 


