
Муниципальное образование Октябрьский район

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 08 » февраля 2022г. № 251

пгт. Октябрьское
 
Об уполномоченном органе

В  соответствии  с  Законом  Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры
от  31.01.2011  №  8-оз  «О  наделении  органов  местного  самоуправления  муниципальных
образований Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отдельным государственным
полномочием  по  участию  в  реализации  государственной  программы Ханты-Мансийского
автономного  округа  –  Югры  «Устойчивое  развитие  коренных  малочисленных  народов
Севера», постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
от  31.10.2021  № 478-п  «О  государственной  программе  Ханты-Мансийского  автономного
округа  –  Югры   «Устойчивое  развитие  коренных  малочисленных  народов  Севера»,
от  30.12.2021  №  639-п  «О  мерах  по  реализации  государственной  программы  Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера» (далее  -  постановление  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного
округа – Югры № 639-п):

1. Определить отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства
администрации  Октябрьского  района  (Леонов  П.Н.)  уполномоченным  органом
по  осуществлению  отдельного  государственного  полномочия  Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры по участию в реализации государственной программы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Устойчивое развитие коренных малочисленных
народов Севера», включающего в себя:

1) предоставление единовременной финансовой помощи молодым специалистам из
числа  коренных  малочисленных  народов  Севера,  работающим  в  местах  традиционного
проживания и традиционной хозяйственной деятельности, на обустройство быта;

2)  предоставление  субсидий  на  обустройство  земельных  участков  территорий
традиционного  природопользования,  лесных  участков,  предназначенных  для  ведения
традиционной хозяйственной деятельности;

3) предоставление компенсации расходов на приобретение материально- технических
средств;

4) предоставление компенсации расходов на приобретение северных оленей;
5) предоставление субсидий на продукцию охоты;
6) предоставление компенсации расходов на оплату обучения правилам безопасного

обращения  с  оружием,  управлению самоходными машинами  категории  «А»,  управлению
маломерными судами и на оплату проезда к месту нахождения организаций, имеющих право
проводить указанные виды обучения, и обратно.

2.  Отделу  по  вопросам  промышленности,  экологии  и  сельского  хозяйства
администрации Октябрьского района (Леонов П.Н.) обеспечить:

2.1.  Осуществление  переданного  государственного  полномочия  в  соответствии
с законодательством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.



2.2.  Использование по целевому назначению субвенций,  передаваемых из бюджета
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  для  исполнения  переданного
государственного полномочия.

2.3.  Представление  в  уполномоченный  исполнительный  орган  государственной
власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры отчетов об исполнении переданного
государственного полномочия и использовании предоставленных субвенций.

2.4.  Осуществление  действий  и  мероприятий,  предусмотренных  постановлением
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры № 639-п.

3.  Отделу  бухгалтерского  учета  и  финансов  администрации  Октябрьского  района
(Шаран В.Р.) обеспечить перечисление субсидий по государственной поддержке.

4.  Контроль  за  выполнением  постановления  возложить  на  заместителя  главы
Октябрьского  района  по  вопросам  муниципальной  собственности,  недропользования,
председателя  Комитета  по  управлению  муниципальной  собственностью  администрации
Октябрьского района Хомицкого В.М.

Глава Октябрьского района                                                                                         С.В. Заплатин



Исполнитель:
заведующий отделом по вопросам промышленности, 
экологии и сельского хозяйства П.Н. Леонов
тел. 2-00-60/396                                               

Согласовано: 

Первый заместитель главы Октябрьского района
по правовому обеспечению, управляющий делами 
администрации Октябрьского района                                                                          Н.В. Хромов

Заместитель главы Октябрьского района по экономике, 
финансам, председатель Комитета по управлению 
муниципальными финансами администрации Октябрьского района                      Н.Г. Куклина

Заместитель главы Октябрьского района по вопросам 
муниципальной собственности, недропользования, 
председатель Комитета по управлению муниципальной 
собственностью администрации Октябрьского района                                        В.М. Хомицкий

Юридический отдел администрации Октябрьского района

Степень публичности – 2

Разослать:
1.  Отделу  по  вопросам  промышленности,  экологии  и  сельского  хозяйства  -  1экз.
(на бумажном носителе).
2. Отдел бухгалтерского учета и финансов - 1экз. (электронно).
3. Хомицкому В.М. - 1экз. (электронно).

Итого: 1 экз. (на бумажном носителе), 2 экз. (электронно). 
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