
ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ-ЮГРА 

ГУБЕРНАТОР  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

 

      13.04.2010                 67 

 

О структуре исполнительных органов  

государственной власти Ханты-Мансийского  

автономного округа - Югры 

 

 

В соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального закона               

от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации», подпунктом 

14 пункта 1 статьи 34 Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры, Законом Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 2 апреля 2010 года № 62-оз «О системе исполнительных 

органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного     

округа - Югры» п о с т а н о в л я ю: 

 

1.Утвердить структуру исполнительных органов государственной 

власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры согласно 

приложению 1 к настоящему постановлению. 

2.Установить, что сокращенные наименования исполнительных 

органов государственной власти автономного округа используются в 

проектах распоряжений Губернатора автономного округа и проектах 

распоряжений Правительства автономного округа, протоколах заседаний и 

совещаний, служебных письмах, документах справочного характера. 

3.Признать утратившими силу постановления Губернатора 

автономного округа согласно приложению 2 к настоящему постановлению. 

4.Настоящее постановление вступает в силу с 14 апреля 2010 года. 

5.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

 

 

 

Губернатор автономного округа                                                 Н.В.Комарова 
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Приложение 1  

к постановлению Губернатора 

автономного округа 

от 13.04.2010 № 67 

 

 

Структура 

исполнительных органов государственной власти  

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

 

1.Департаменты Ханты-Мансийского автономного округа - Югры: 

 1.1.Департамент внутренней политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депполитики Югры. 

 1.2.Департамент государственного заказа Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депгосзаказа Югры. 

 1.3.Департамент гражданской защиты населения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Департамент гражданской защиты 

населения Югры. 

 1.4.Департамент жилищной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депжилполитики Югры. 

 1.5.Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депздрав Югры. 

 1.6.Департамент инвестиций и инноваций Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депинвест Югры. 

 1.7.Департамент информационных технологий Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депинформтехнологий Югры. 

 1.8.Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

 Сокращенное наименование: Депкультуры Югры. 

 1.9.Департамент образования и молодежной политики Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депобразования и молодежи Югры. 

 1.10.Департамент общественных связей Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Департамент общественных связей 

Югры. 

 1.11.Департамент по недропользованию Ханты-Мансийского 
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автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депнедра Югры. 

 1.12.Департамент по управлению государственным имуществом 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депимущества Югры. 

 1.13.Департамент природных ресурсов и несырьевого сектора 

экономики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депприродресурс и несырьевого 

сектора экономики Югры. 

 1.14.Департамент социального развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депсоцразвития Югры. 

 1.15.Департамент строительства, энергетики и жилищно-

коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

 Сокращенное наименование: Депстройэнергетики и ЖКК Югры. 

 1.16.Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депдорхоз и транспорта Югры. 

 1.17.Департамент труда и занятости населения Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Дептруда и занятости Югры. 

 1.18.Департамент физической культуры и спорта Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депспорт Югры. 

 1.19.Департамент финансов Ханты-Мансийского автономного  

округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депфин Югры. 

 1.20.Департамент экологии Ханты-Мансийского автономного   

округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депэкологии Югры. 

 1.21.Департамент экономического развития Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Депэкономики Югры. 

 2.Службы автономного округа: 

 2.1.Ветеринарная служба Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

 Сокращенное наименование: Ветслужба Югры. 

 2.2.Региональная служба по тарифам Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: РСТ Югры. 

 2.3.Служба жилищного контроля и строительного надзора Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Жилстройнадзор Югры. 
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 2.4.Служба государственного архива Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Госархив Югры. 

 2.5.Служба по контролю и надзору в сфере здравоохранения Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Здравнадзор Югры. 

 2.6.Служба по контролю и надзору в сфере образования Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Обрнадзор Югры. 

 2.7.Служба по контролю и надзору в сфере природопользования и 

охране окружающей среды Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры. 

 Сокращенное наименование: Природнадзор Югры. 

 2.8.Служба по контролю и надзору за техническим состоянием 

самоходных машин и других видов техники Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Технадзор Югры. 

 2.9.Служба по охране объектов культурного наследия Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Культохрана Югры. 

 2.10.Служба по контролю и надзору в области лесных отношений 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Леснадзор Югры. 

 2.11.Служба по охране объектов животного мира Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры. 

 Сокращенное наименование: Служба по охране объектов животного 

мира Югры. 
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Приложение 2  

к постановлению Губернатора 

автономного округа 

от 13.04.2010 № 67 

 

 

Перечень 

постановлений Губернатора автономного округа, утративших силу 

в связи с принятием настоящего постановления 

 

1) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 01.02.2000 № 42 «О структуре органов исполнительной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа»; 

2) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 27.03.2000 № 92 «О внесении дополнения в постановление 

Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42»; 

3) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 27.03.2000 № 94 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42 

«О структуре органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа»; 

4) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 12.04.2000 № 119 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42»; 

5) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 16.05.2000 № 154 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42»; 

6) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 19.05.2000 № 162 «О внесении дополнений в постановление 

Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42»; 

7) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 11.07.2000 № 197 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42»; 

8) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 21.09.2000 № 242 «О внесении изменений и дополнений в 

Постановление Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42»; 

9) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 28.09.2000 № 244 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42 

«О структуре органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа» и о назначении руководителя»; 

10) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 17.10.2000 № 260 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42 
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«О структуре органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа»; 

11) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 02.11.2000 № 276 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора автономного округа от 16.05.2000 № 154»; 

12) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 06.12.2000 № 299 «Об Управлении по охране 

окружающей природной среды Ханты-Мансийского автономного округа»; 

13) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 21.12.2000 № 314 «О внесении изменений, дополнений в 

постановление Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42 

«О структуре органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа»; 

14) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 27.12.2000 № 317 «О внесении изменений и дополнения в 

постановление Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42»; 

15) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 19.01.2001 № 8 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42»; 

16) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 19.01.2001 № 11 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42»; 

17) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 19.01.2001 № 13 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42»; 

18) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 05.02.2001 № 21 «Об упразднении отдела экологии 

Ханты-Мансийского автономного округа»; 

19) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 30.03.2001 № 56 «Об упразднении отдела по делам семьи, 

материнства и детства Ханты-Мансийского автономного округа»; 

20) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 22.05.2001 № 94 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42 

«О структуре органов исполнительной власти Ханты - Мансийского 

автономного округа»; 

21) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 07.06.2001 № 105 «О внесении дополнения в постановление 

Губернатора автономного округа от 27.12.2000 № 317»; 

22) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 10.10.2001 № 155 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42 

«О структуре органов исполнительной власти Ханты-Мансийского 

автономного округа»; 



 7 

23) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 10.04.2002 № 54 «О внесении дополнений в постановление 

Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42 в редакции                 

от 27.03.2000 № 92»; 

24) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 22.06.2002 № 104 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42»; 

25) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 22.06.2002 № 106 «О внесении изменений и дополнений в 

постановления Губернатора автономного округа от 25.04.2002 № 73, 

от 01.02.2000 № 42, от 21.09.2000 № 242»; 

26) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 11.07.2002 № 124 «О Департаменте труда и социальной 

защиты населения Ханты-Мансийского автономного округа»; 

27) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 22.07.2002 № 129 «Об Управлении по использованию рыбных и 

охотничьих ресурсов Ханты-Мансийского автономного округа»; 

28) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 28.08.2002 № 152 «О внесении изменений и дополнений в 

постановление Губернатора автономного округа от 25.04.2002 № 73, 

от 22.06.2002 № 106»;  

29) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 30.09.2002 № 184 «О признании утратившими силу отдельных 

постановлений и распоряжений Губернатора автономного округа»; 

30) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 30.09.2002 № 186 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42»; 

31) постановление Губернатора автономного округа от 15.11.2002 

№ 218 «О внесении изменений в постановления Губернатора автономного 

округа от 02.09.2002 № 157 и от 22.07.2002 № 129»; 

32) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 10.12.2002 № 237 «О Департаменте инвестиций, науки и 

технологий Ханты-Мансийского автономного округа»; 

33) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 10.12.2002 № 238 «О Комитете по туризму Ханты-Мансийского 

автономного округа»; 

34) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 16.12.2002 № 240 «О Департаменте развития жилищно-

коммунального комплекса Ханты-Мансийского автономного округа»; 

35) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа от 14.05.2003 № 100 «О внесении изменений и дополнений в 

постановления Губернатора автономного округа от 16.12.2002 № 240,       

от 01.02.2000 № 42»; 
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36) постановление Губернатора автономного округа от 18.02.2004 

№ 28 «О внесении изменений в постановление Губернатора автономного 

округа от 01.02.2000 № 42»; 

37) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 30.12.2004 № 201 «О Департаменте гражданской защиты 

и пожарной безопасности Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры»; 

38) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 18.07.2005 № 95 «Об Управлении по обеспечению 

деятельности мировых судей Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры»; 

39) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 30.12.2005 № 189 «О Региональной службе по тарифам 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

40) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 22.05.2006 № 60 «О создании Представительства Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры в Санкт-Петербурге»; 

41) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 06.06.2006 № 74 «О внесении изменений и признании 

утратившими силу некоторых правовых актов Губернатора автономного 

округа»; 

42) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 05.07.2006 № 89 «О Департаменте информационной 

политики Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

43) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 04.08.2006 № 105 «О создании Департамента развития 

Приполярного Урала Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

44) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 01.09.2006 № 119 «О Департаменте охраны окружающей 

среды и экологической безопасности Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры»; 

45) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 27.09.2006 № 129 «О создании Службы по контролю и 

надзору в сфере образования Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры»; 

46) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 14.11.2006 № 147 «О внесении изменений в 

постановления Губернатора автономного округа от 21.12.2001 № 204,        

от 01.02.2000 № 42,от 14.06.2000 № 181»; 

47) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 14.11.2006 № 148 «О создании Управления 

государственного заказа Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры»; 
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48) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 16.11.2006 № 154 «О Департаменте по вопросам 

юстиции Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

49) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 23.11.2006 № 158 «О Департаменте занятости населения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

50) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 23.11.2006 № 159 «О Департаменте лесного хозяйства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

51) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 19.01.2007 № 7 «О внесении изменений в постановление 

Губернатора автономного округа от 14.11.2006 № 148»; 

52) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 18.04.2007 № 64 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42»; 

53) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 17.05.2007 № 85 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора автономного округа от 04.08.2006 № 105»; 

54) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 10.07.2007 № 110 «О Службе государственной охраны 

объектов культурного наследия Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры»; 

55) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 20.07.2007 № 115 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 27.09.2006 № 129»; 

56) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 11.09.2007 № 145 «О Комитете архитектуры и 

градостроительства Департамента строительства Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры»; 

57) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 26.09.2007 № 154 «О внесении дополнений в 

постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры от 27.09.2006 № 129»; 

58) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 10.10.2007 № 166 «Об Управлении по охране, контролю 

и регулированию использования объектов животного мира, отнесенных к 

объектам охоты, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

59) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 23.11.2007 № 187 «Об Аппарате Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

60) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 27.12.2007 № 212 «О Службе по контролю и надзору в 

сфере здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 
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61) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 06.06.2008 № 71 «О внесении изменений в 

постановление Губернатора автономного округа от 01.02.2000 № 42»; 

62) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 17.06.2009 № 90 «О внесении изменений в некоторые 

постановления Губернатора автономного округа»; 

63) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 14.07.2009 № 103 «О создании Представительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в г.Екатеринбурге»; 

64) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 23.11.2009 № 183 «О Министерстве спорта и туризма 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

65) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 13.01.2010 № 2 «О Министерстве финансов 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

66) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 18.01.2010 № 3 «О Министерстве имущественных и 

земельных отношений Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

67) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 18.01.2010 № 4 «О Министерстве здравоохранения 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

68) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 22.01.2010 № 8 «О Министерстве юстиции 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

69) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 01.02.2010 № 12 «О Министерстве культуры и архивного 

дела Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

70) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 02.02.2010 № 14 «О Министерстве по вопросам 

малочисленных народов Севера Ханты-Мансийского автономного округа - 

Югры»; 

71) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 05.02.2010 № 20 «Вопросы Аппарата Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

72) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 05.02.2010 № 21 «О Министерстве экономического 

развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры»; 

73) постановление Губернатора Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры от 15.02.2010 № 31 «О внесении изменений в отдельные 

постановления Губернатора автономного округа». 


