
 

 

 

 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ «ОХИНСКИЙ» 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

 

от 15.05.2019                                                                                                                 № 327 

г. Оха 
 

О внесении изменений в постановление 

администрации муниципального 

образования городской округ 

«Охинский» от 14.09.2018 № 639 «О 

Порядке предоставления и 

расходования средств бюджета 

муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

направленных  на защиту исконной 

среды обитания, традиционных образа 

жизни, хозяйствования и промыслов 

коренных малочисленных народов 

Севера, проживающих на территории 

муниципального образования 

городской округ «Охинский»  

 
В соответствии с  Федеральным законом от 16.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

постановлением Правительства Сахалинской области от 31.01.2019 № 40 «Об утверждении 

Порядка расходования местными бюджетами субвенции из областного бюджета 

Сахалинской области, предоставляемой на реализацию государственных полномочий  в 

соответствии с Законом Сахалинской области от 15.05.2015 № 31-ЗО «О наделении органов 

местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в сфере 

защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Сахалинской области», руководствуясь  статьями 14, 42 Устава муниципального образования 

городской округ «Охинский», 

 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 

 

        1. Внести в постановление от 14.09.2018 № 639 «О Порядке предоставления и 

расходования средств бюджета муниципального образования городской округ «Охинский», 

направленных  на защиту исконной среды обитания, традиционных образа жизни, 



хозяйствования и промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории муниципального образования городской округ «Охинский» (далее – Порядок), 

следующие изменения: 

        1.1.  пункт 2.1.1. Порядка изложить в следующей редакции: 

«2.1.1. развитие и модернизацию традиционной хозяйственной деятельности на основе 

стимулирования экономической деятельности общин и родовых хозяйств коренных 

малочисленных народов Севера, проживающих на территории Сахалинской области, в том 

числе на: 

         - приобретение новых материальных запасов и основных средств, используемых для 

осуществления традиционных видов деятельности коренных народов; 

         - строительство, реконструкцию и модернизацию объектов по заготовке и (или) 

переработке продукции традиционной хозяйственной деятельности; 

         - приобретение нового  оборудования и техники, необходимой для заготовки, хранения 

и транспортировки продукции традиционной хозяйственной деятельности; 

         -  обустройство оленеводческого хозяйства. 

        Перечень видов традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных 

народов Российской Федерации утвержден распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.05.2009 № 631-р.» 

        1.2. в пункте 2.1.2. Порядка исключить слова « - строительных материалов»; 

        1.3. пункт 3.2 Порядка изложить в следующей редакции: 

«3.2. Представители КМНС направляют заявку на закупку товаров, работ, услуг, в целях 

реализации мероприятий на очередной финансовый год в срок до 01 ноября текущего года в 

уполномоченный орган по форме, согласно приложению № 3 к Порядку, в соответствии с 

нормативами на очередной финансовый год, утвержденными постановлением Правительства 

Сахалинской области «Об утверждении нормативов расходов для определения объемов 

субвенции на реализацию Закона Сахалинской области от 15.05.2015 № 31-ЗО «О наделении 

органов местного самоуправления государственными полномочиями Сахалинской области в 

сфере  защиты исконной среды обитания, традиционных образа жизни, хозяйствования и 

промыслов коренных малочисленных народов Севера, проживающих на территории 

Сахалинской области.» 

        2. Опубликовать   настоящее  постановление   в   газете   «Сахалинский   нефтяник» и 

разместить на официальном сайте администрации www.adm-okha.ru. 

       3. Контроль за исполнением настоящего постановления  возложить на заместителя главы 

муниципального образования городской округ «Охинский», заместителя главы 

администрации муниципального образования городской округ «Охинский» по вопросам 

местного самоуправления, кадровым и общим вопросам Пискунова Н.В. 

 

Глава муниципального образования      С.Н. Гусев 

городской округ «Охинский» 

http://www.adm-okha.ru/

