
 

Камчатский край 

Администрация городского округа «поселок Палана» 

 
      

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 

 

__15.06.2018_________ № ___74_________ 

 

О внесении изменений в постановление 

Администрации городского округа 

«поселок Палана» от 07.07.2015 № 76 «Об 

утверждении порядка предоставления 

субсидий из бюджета городского округа 

«поселок Палана» некоммерческим 

организациям-общинам коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири 

и Дальнего Востока, проживающих в 

городском округе «поселок Палана» 

 

   
   

В целях уточнения отдельных положений постановления Администрации 

городского округа «поселок Палана» от 07.07.2015 № 76 «Об утверждении порядка 

предоставления субсидий из бюджета городского округа «поселок Палана» 

некоммерческим организациям-общинам коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, проживающих в городском округе «поселок Палана», 
                                                                     

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
               

1. Внести в постановление Администрации городского округа «поселок Палана» от 

07.07.2015 № 76 «Об утверждении порядка предоставления субсидий из бюджета 

городского округа «поселок Палана» некоммерческим организациям-общинам коренных 

малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в городском 

округе «поселок Палана» следующие изменения: 

1.1 преамбулу изложить в следующей редакции: 

«В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 

постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546-П «О 

Государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной 

политики и укрепления гражданского единства  в Камчатском крае», постановлением 

Администрации городского округа «поселок Палана» от 08.05.2014 № 138 «Об 

утверждении муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в городском округе «поселок 

Палана» на 2016-2020 годы», приказом Министерства территориального развития 

Камчатского края от 29.07.2014 г. № 60-П «Об утверждении Методических указаний по 

разработке порядков предоставления субсидий из бюджета муниципального образования  в 

Камчатском крае некоммерческим организациям – общинам коренных малочисленных 

народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, 



утвержденных муниципальными правовыми актами»; 

1.2 в Порядке предоставления субсидий из бюджета городского округа «поселок 

Палана» некоммерческим организациям-общинам коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в городском округе «поселок Палана»: 

1.2.1 абзац «в» подпункта 5 пункта 1.7 изложить в следующей редакции: 

«в) обязательство получателя субсидии по софинансированию расходов за счет 

собственных средств (размер софинансирования на реализацию мероприятий, 

запланированных к реализации в рамках муниципальной программы «Устойчивое развитие 

коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в 

городском округе «поселок Палана» на 2016-2020 годы» государственной программы 

Камчатского края «Реализация государственной национальной политики и укрепление 

гражданского единства в Камчатском крае», финансирование которых предполагается с 

использованием средств краевого и (или) федерального бюджетов в соответствии с 

заключенным соглашением о предоставлении субсидии между главным распорядителем 

средств краевого бюджета и Администрацией городского округа должен составлять не 

менее 5 % от общей суммы предоставленной субсидии);»; 

1.2.2 абзац второй пункта 1.8 изложить в следующей редакции: 

«-Создание условий для устойчивого развития экономики традиционных отраслей 

хозяйствования коренных малочисленных народов в местах их традиционного проживания 

и традиционной хозяйственной деятельности», запланированного к реализации в рамках 

муниципальной программы «Устойчивое развитие коренных малочисленных народов 

Севера, Сибири и Дальнего Востока, проживающих в городском округе «поселок Палана», 

на 2016-2020 годы» государственной программы Камчатского края «Реализация 

государственной национальной политики и укрепление гражданского единства в 

Камчатском крае», финансирование которого предполагается с использованием средств 

краевого и (или) федерального бюджетов в соответствии с заключенным соглашением о 

предоставлении субсидии между главным распорядителем средств краевого бюджета и 

Администрацией городского округа;»; 

1.2.3 в пункте 2.1 слова «в отдел экономики и ЖКХ Администрации городского 

округа «поселок Палана» заменить словами «в отдел правовой организационно-кадровой 

работы Администрации городского округа «поселок Палана»; 

1.2.4 в подпункте 4 пункта 2.1 слова «по форме № П-4» исключить; 

1.2.5 пункт 3.1.1 изложить в следующей редакции; 

«3.1.1. В своей деятельности Комиссия по распределения субсидий руководствуется 

постановлением Правительства Камчатского края от 29.11.2013 № 546–П «О 

Государственной программе Камчатского края «Реализация государственной национальной 

политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае», приказом Агентства по 

внутренней политике Камчатского края от 11.02.2014 № 9-П «Об утверждении детального 

плана-графика реализации государственной программы «Реализация государственной 

национальной политики и укрепление гражданского единства в Камчатском крае на                  

2014-2018 годы», приказом Министерства территориального развития Камчатского края от 

29.07.2014 № 60-П «Об утверждении Методических указаний по разработке порядков 

предоставления субсидий из бюджета муниципального образования в Камчатском крае 

некоммерческим организациям - общинам коренных малочисленных народов Севера, 

Сибири и Дальнего Востока, проживающих в Камчатском крае, утверждаемых 

муниципальными правовыми актами.»; 

1.2.6 в пункте 4.1 слова «в отдел экономики и ЖКХ Администрации городского 

округа «поселок Палана» заменить словами «в отдел правовой организационно-кадровой 

работы Администрации городского округа «поселок Палана»; 

1.2.7 в пункте 4.2 слова «Отдел экономики и ЖКХ» заменить словами «Отдел 

правовой организационно-кадровой работы»; 

1.2.8 в пункте 4.3 слова «Отдел экономики и ЖКХ» заменить словами «Отдел 



правовой организационно-кадровой работы»; 

1.2.9 в пункте 4.4 слова «Отдел экономики и ЖКХ» заменить словами «Отдел 

правовой организационно-кадровой работы»; 

1.2.10 в строке 19 приложения № 1 слова «на 2014-2018 годы» заменить словами «на 

2016-2020 годы». 

2. Отделу правовой организационно-кадровой работы Администрации городского 

округа «поселок Палана» обнародовать настоящее постановление в соответствии с 

порядком, установленным Уставом городского округа «поселок Палана», и разместить на 

официальном сайте Администрации городского округа «поселок Палана» в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу после дня его официального 

обнародования. 

4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы 

Администрации городского округа «поселок Палана». 

 

 

Глава городского округа «поселок Палана»                     О.П. Мохирева 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


