
 

 

 

 

Муниципальное образование Октябрьский район 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

« 17 » января 20 14 г.  № 54 

пгт. Октябрьское 

  

Об уполномоченном органе 

 

   

В соответствии с Законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                    

от 11.12.2013 № 126-оз «О внесении изменений в отдельные законы 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»: 

1. Определить отдел по вопросам промышленности, экологии и сельского хозяйства 

администрации Октябрьского района (Леонов П.Н.) уполномоченным органом по участию в 

реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Устойчивое развитие коренных малочисленных народов Севера». 

2. Уполномоченному органу обеспечить:  

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) осуществление государственной поддержки юридических и физических лиц из числа 

коренных малочисленных народов Севера, осуществляющих традиционную хозяйственную 

деятельность, на обустройство земельных участков территорий традиционного 

природопользования, территорий (акваторий), предназначенных для пользования объектами 

животного мира, водными биологическими ресурсами, на приобретение материально-

технических средств, на приобретение северных оленей; 

3) субсидирование лимитируемой продукции охоты по ставкам, утвержденным 

Правительством Ханты-Мансийского автономного округа – Югры; 

4) компенсацию расходов на оплату обучения правилам безопасного обращения с 

оружием и проезда к месту нахождения организации, имеющей право проводить указанное 

обучение; 

5) предоставление в уполномоченный орган государственной власти Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры отчета об исполнении переданного отдельного 

государственного полномочия и использовании предоставленных субвенций в установленные 

сроки, иной информации по запросам уполномоченных органов государственной власти 

Ханты-Мансийского автономного округа- Югры. 

3. Отделу бухгалтерского учета и финансов администрации Октябрьского района 

(Шаран В.Р.) обеспечивать перечисление субсидий по государственной поддержке. 

4. Признать утратившим силу постановление администрации Октябрьского района        

от 28.03.2013 № 997 «Об уполномоченном органе». 



5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования и 

распространяется на правоотношения возникшие с 01 января 2014 года. 

6. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы 

Октябрьского района по вопросам муниципальной собственности, недропользования 

Хомицкого В.М. 

 

 

        Глава Октябрьского района                                                                                          А.П. Куташова 



 


