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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.08.2019 г. № 1766

Продолжение на сл. стр.

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

В соответствии с постановлением администра�
ции города от 17.07.2019 №1433  "О внесении изме�
нений в постановление администрации города от
19.10.2018 №2207 "О модельной муниципальной про�
грамме, порядке разработки и утверждения муници�
пальных программ городского округа город Мегион":

1.Внести изменения в постановление админист�
рации города от 19.12.2018 №2746  "Об утверждении
муниципальной программы "Поддержка и развитие
малого и среднего предпринимательства на террито�
рии городского округа город Мегион на 2019�2025
годы" (далее � Программа):

1.1.Приложение к Программе изложить в новой
редакции, согласно приложению.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2746  "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
"ПОДДЕРЖКА И РАЗВИТИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019%2025 ГОДЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента экономического
развития и инвестиций администрации города.

Приложение к постановлению
администрации города от 29.08. 2019  № 1766

"Приложение к постановлению
администрации города от 19.12.2018     № 2746

ПАСПОРТ
муниципальной программы "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории городского округа город Мегион

на 2019%2025 годы"

I. О стимулировании инвестиционной и инноваци�
онной деятельности, развитие конкуренции и негосу�
дарственного сектора экономики, формирование бла�
гоприятных социально�экономических условий на тер�
ритории

1.1.Формирование благоприятного инвестицион�
ного климата, в том числе привлечение частных инве�
стиций для реализации инвестиционных проектов, от�
вечающих целям и задачам муниципальной програм�
мы.

В целях создания условий для формирования бла�
гоприятной деловой среды разрабатываются мероп�
риятия по реализации Национальной предпринима�
тельской инициативы � планы, дорожные карты для
улучшения делового климата и привлечения инвести�
ций в экономику муниципального образования город�
ской округ город Мегион.

Рост малых и средних предприятий � это ключевой
компонент экономического развития территории. Сек�
тор малого и среднего бизнеса является важным ис�
точником занятости и инноваций, способствуют дина�
мичному экономическому росту и развитию конкурен�
ции.

Формирование благоприятного делового и инве�
стиционного климата является важным фактором для
успешного развития предпринимательской деятель�
ности на территории городского округа город Мегион.

В сфере развития малого и среднего предпринима�
тельства разработан комплекс мер, предусматривающий
предоставление финансовой, имущественной, информа�
ционно�консультационной и образовательной поддерж�
ки, а также проведение мероприятий по пропаганде и по�
пуляризации предпринимательской деятельности.

Одним из важных направлений работы является
создание единой информационно�сервисной инфра�
структуры поддержки предпринимательства. В каче�
стве информационных ресурсов используются сред�
ства массовой информации, официальный сайт адми�
нистрации города Мегиона, на котором создан под�
раздел "Предпринимательство", и социальные сети.
В настоящее время проведены работы по включению
городского округа город Мегион в геомаркетинговую
информационно�аналитическую систему "Бизнес�
навигатор малого и среднего предпринимательства",
которая предоставляет информацию о возможностях
открытия, ведения и развития бизнеса на территории
муниципального образования.

Для граждан и предпринимателей на базе муни�
ципального автономного учреждения "Многофункци�
ональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг", реализован проект "единого
окна" для оказания комплекса государственных и му�
ниципальных услуг. Отдельным направлением предус�
мотрены меры по совершенствованию форм и мето�
дов информирования предпринимателей о механиз�
мах поддержки предпринимательской деятельности,
развитию нефинансовых мер поддержки, таких как
создание условий для открытия коворкинг�центра.

В современных экономических условиях актуаль�
ной становится задача стимулирования малых и сред�
них предприятий к созданию инновационных техноло�
гий, поддержка начинающих компаний на стадии ста�
новления инновационного бизнеса.

В связи с этим создаются соответствующие ус�
ловия и стимулы для вовлечения таких организаций в
мероприятия национальной технологической инициа�
тивы � программу мер по формированию принципи�
ально новых рынков и созданию новых технологий.

В этих целях осуществляется взаимодействие с
автономным учреждением Ханты�Мансийского авто�
номного округа � Югры "Технопарк высоких технологий"
и Федеральным государственным бюджетным учреж�
дением "Фонд содействия развитию малых форм пред�
приятий в научно�технической сфере", разработаны
меры финансовой поддержки инновационных компаний.

В целях продвижения товаров и услуг предприя�
тий малого и среднего бизнеса на внешние и внутрен�
ние рынки, организуется участие субъектов малого и
среднего предпринимательства в выставочных и об�
разовательных мероприятиях.

Сегодня социальный бизнес занимает место в
одном ряду с некоммерческими инициативами, бла�
готворительностью и корпоративной социальной от�
ветственностью.

Развитие социальной сферы в Мегионе является
одним из приоритетных направлений развития мало�
го и среднего предпринимательства, поскольку позво�
ляет решить целый комплекс задач, среди которых
повышение самозанятости населения, качества услуг
и решение острых социальных проблем.

В целях повышения качества и доступности соци�
альных услуг утверждено распоряжение администра�

ции города от 04.08.2017 №213 "Об утверждении пла�
на мероприятий ("дорожной карты") по поддержке до�
ступа негосударственных (немуниципальных) органи�
заций (коммерческих, некоммерческих) к предостав�
лению услуг в социальной сфере на территории го�
родского округа город Мегион на 2017 � 2020 годы".

В рамках вышеуказанного плана, разработан ком�
плексный подход по поддержке и развитию субъектов
предпринимательства, осуществляющих деятель�
ность в социальной сфере, и предусмотрены мероп�
риятия по финансовой поддержке, проведение обра�
зовательных мероприятий, а также организация со�
провождения и продвижения социальных проектов.

Предоставляемая поддержка позволяет созда�
вать и вести успешно предпринимательскую деятель�
ность на начальном этапе, развивать новые направ�
ления и масштабировать бизнес, приобретать новое
оборудование, получать квалифицированные консал�
тинговые услуги, увеличивать оборот и создавать но�
вые рабочие места, что в свою очередь, способствует
повышению качества предоставляемых населению
товаров и услуг, повышению объема налоговых поступ�
лений в бюджет города от деятельности Субъектов
и социально�экономическому развитию города в це�
лом.

В рамках муниципальной программы "Поддерж�
ка и развитие малого и среднего предприниматель�
ства на территории городского округа город Мегион
на 2019�2025 годы" не предусмотрена реализация
инвестиционных проектов.

1.2.Улучшение конкурентной среды за счет сокра�
щения необоснованных внутренних барьеров, исполь�
зования инструментов налогового и неналогового
стимулирования, создания механизмов предотвра�
щения избыточного регулирования, развития транс�
портной, информационной, финансовой, энергети�
ческой инфраструктуры и обеспечения ее доступнос�
ти для участников рынка.

Малое и среднее предпринимательство способ�
ствуют динамичному экономическому росту и разви�
тию конкуренции.

В целях реализации плана мероприятий ("дорож�
ной карты") по содействию развитию конкуренции в Хан�
ты�Мансийском автономном округе � Югре (далее � ав�
тономный округ), утвержденного распоряжением Пра�
вительства автономного округа от 10.07.2015 № 387�
рп, постановлением администрацией города от
14.08.2017 №1486 утвержден план мероприятий (дорож�
ная карта) по содействию развитию конкуренции в го�
родском округе город Мегион.     В рамках утвержденного
плана определен перечень социально значимых рын�
ков, таких как рынок туристских услуг, рынок дошкольного
образования детей, услуг розничной торговли и других.

Сформированы мероприятия, направленные на
развитие конкурентной среды, которые включают в себя
предоставление Субъектам, осуществляющим соци�
ально значимые виды деятельности, субсидий на воз�
мещение части затрат, организацию и проведение
выставочно�ярмарочной деятельности, а также осуще�
ствляется организационно�методическая и информа�
ционно�консультационная поддержка Субъектов.

Меры, направленные на развитие конкуренции
способствуют повышению качества и конкурентоспо�
собности товаров, работ и услуг на территории город�
ского округ город Мегион.

1.3. Создание благоприятных условий для веде�
ния предпринимательской деятельности, повышение
доступности финансирования для субъектов малого и
среднего предпринимательства, упрощение процедур
ведения предпринимательской деятельности.

Создание благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности за счет реали�
зации региональных проектов:

"Расширение доступа субъектов МСП к финансо�
вым ресурсам, в том числе к льготному финансиро�
ванию";

"Популяризация предпринимательства".

II. Механизм реализации муниципальной про�
граммы

Механизм реализации муниципальной програм�
мы включает разработку и принятие нормативных пра�
вовых актов городского округа, необходимых для ее
выполнения, ежегодное уточнение перечня программ�
ных мероприятий на очередной финансовый год и пла�
новый период с уточнением затрат по программным
мероприятиям в соответствии с мониторингом фак�
тически достигнутых целевых показателей реализа�
ции муниципальной программы, а также связанные с
изменениями внешней среды, с учетом результатов
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проводимых социологических исследований, инфор�
мирование общественности о ходе и результатах ре�
ализации муниципальной программы, финансирова�
нии программных мероприятий.

Текущее управление реализацией программы
осуществляет координатор муниципальной програм�
мы � департамент экономического развития и инвес�
тиций администрации города Мегиона совместно с
исполнителями программы. Должностные лица коор�
динатора муниципальной программы, исполнители
муниципальной программы несут персональную от�
ветственность за реализацию мероприятий и дости�
жение показателей, предусмотренных соглашениями
о предоставлении субсидий муниципальному образо�
ванию из бюджета автономного округа.

Оценка хода исполнения мероприятий муници�
пальной программы основана на мониторинге ожи�
даемых результатов муниципальной программы как
сопоставление                             с фактически достигнутыми
целевыми показателями. В соответствии с данными
мониторинга по фактически достигнутым результатам
реализации, в муниципальную программу вносятся
корректировки, в том числе связанные с оптимизаци�
ей программных мероприятий.

Реализация мероприятий муниципальной про�
граммы "Поддержка и развитие малого и среднего
предпринимательства на территории городского ок�
руга город Мегион на 2019�2025 годы" осуществляет�
ся координатором посредством предоставления суб�
сидий Субъектам на условиях софинансирования рас�
ходных обязательств, возникающих при выполнении

полномочий органов местного самоуправления му�
ниципальных образований по поддержке малого и
среднего предпринимательства, осуществляемых в
целях обеспечения благоприятных условий для раз�
вития малого и среднего предпринимательства.

Порядок и условия оказания финансовой поддер�
жки (предоставления субсидий) Субъектам определе�
ны в приложении 1 к муниципальной программе.

Условия и порядок оказания имущественной под�
держки (муниципальной преференции) Субъектам и
Организациям определен в приложении 2 к муници�
пальной программе.

В целях эффективного исполнения мероприятий
государственной программы используются следую�
щие механизмы:

применение проектного управления, которое, в
свою очередь, обеспечивает своевременное дости�
жение запланированных результатов, повышает эф�
фективность использования ресурсов, обеспечивает
прозрачность, обоснованность и своевременность
принимаемых решений, повышает эффективность
внутриведомственного, межведомственного и межу�
ровневого взаимодействия;

применение инструментов "бережливого произ�
водства", которое способствует ускорению принятия
стратегических решений, улучшению взаимодействия
между органами власти администрации города, по�
вышению предоставления муниципальных услуг (фун�
кций) субъектам малого и среднего предприниматель�
ства, совершенствованию механизмов муниципаль�
ной поддержки.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Таблица 3

Мероприятия, реализуемые на принципах проектного управления,
направленные в том числе на исполнение национальных

и федеральных проектов (программ) Российской Федерации

                                                                                                                                                                                                          Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь
с целевыми показателями

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению
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Продолжение на 4$й стр.

Приложение1 к Программе

ПОРЯДОК
предоставления субсидий Субъектам

Раздел I.Общие положения

1.Настоящий порядок разработан в соответствии
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Фе�
деральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ "О раз�
витии малого и среднего предпринимательства в Рос�
сийской Федерации" (далее � Федеральный закон),
Законом Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 29.12.2007 № 213�оз "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Ханты�Мансийском
автономном округе � Югре", постановлением Прави�
тельства Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры от 05.10.2018 №336�п "О государственной про�
грамме Ханты�Мансийского автономного округа �
Югры "Развитие экономического потенциала" (далее
� окружная программа), определяет порядок предос�
тавления субсидий субъектам малого и среднего пред�
принимательства.

2. Основные понятия и термины, используемые в
настоящем порядке:

2.1.Субсидия � средства, предоставляемые юри�
дическим лицам (за исключением субсидий государ�
ственным (муниципальным) учреждениям), индивиду�
альным предпринимателям, а также физическим ли�
цам � производителям товаров, работ, услуг, на без�
возмездной и безвозвратной основе в целях финан�
сового обеспечения (возмещения) затрат в связи с
производством (реализацией) товаров (за исключе�
нием подакцизных товаров, кроме автомобилей лег�
ковых и мотоциклов, винодельческих продуктов, про�
изведенных из выращенного на территории Российс�
кой Федерации винограда), выполнением работ, ока�
занием услуг.

2.2.Субъект � субъект малого и среднего предпри�
нимательства � хозяйствующий субъект (юридичес�
кое лицо или индивидуальный предприниматель), за�
регистрированный и (или) состоящий на налоговом
учете в Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
и осуществляющий свою деятельность на территории
городского округа город Мегион, являющийся субъек�
том малого и среднего предпринимательства в соот�
ветствии Федеральным законом от 24.07.2007 № 209�
ФЗ "О развитии малого и среднего предприниматель�
ства в Российской Федерации".

2.3.Заявитель � субъект, подавший заявление на
предоставление субсидии субъекту малого и средне�
го предпринимательства, в установленном порядке.

2.4.Получатель субсидии � субъект, в отношении
которого принято решение о предоставлении субси�
дии.

2.5.Социально значимые виды деятельности �
социально значимые виды деятельности, определен�
ные муниципальным образованием и отраженные в
пункте 7 раздела 1 настоящего порядка.

2.6.Выставка, выставка�ярмарка, выставка�фо�
рум, бизнес�выставка � мероприятия, на которых де�
монстрируются и получают распространение товары,
услуги и (или) информация и которые проходят в четко
установленные сроки и с определенной периодичнос�
тью.

2.7.Инновации � введенный в употребление но�
вый или значительно улучшенный продукт (товар, ус�
луга) или процесс, новый метод продаж или новый
организационный метод в деловой практике, органи�
зации рабочих мест или во внешних связях.

2.8.Инновационные компании � субъекты малого
и среднего предпринимательства (юридические лица),
в том числе участники инновационных территориаль�
ных кластеров, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности в муниципальных об�
разованиях автономного округа.

2.9.Коворкинг�центр (коллективный офис) � нежи�
лое помещение с оборудованными рабочими места�
ми (мебелью, оргтехникой, программным обеспече�
нием, сетью "Интернет", канцелярскими принадлеж�
ностями и т.д.), предназначенными для передачи во
владение и (или) в пользование на возмездной осно�
ве.

2.10.Конгрессное мероприятие � мероприятие,
направленное на создание благоприятных условий для
персонифицированного обмена информацией, дело�
вых и научных контактов с целью установления и раз�
вития отношений между изготовителями товаров, по�
ставщиками услуг (собрание, конференция, съезд).

2.11.Консалтинг � деятельность, заключающая�
ся в консультировании производителей, продавцов,
покупателей по широкому кругу вопросов экономики,
финансов, внешнеэкономических связей, создания и
регистрации фирм, исследования и прогнозирования
рынка товаров и услуг, инноваций. Консалтинговые
компании могут быть специализированными по от�
дельным профилям консультационной деятельности.
Консалтинг может состоять в подготовке пакетов уч�
редительных документов при создании новых органи�
заций или оказывать помощь в ведении бизнеса.

2.12.Молодежное предпринимательство � осуще�
ствление предпринимательской деятельности моло�
дыми предпринимателями � физическими лицами в
возрасте до 30 лет (включительно), юридическими
лицами, в уставном (складочном) капитале которых
доля, принадлежащая лицам в возрасте до 30 лет
(включительно), составляет не менее 50%.

2.13.Молодежь � граждане Российской Федера�
ции, включая лиц с двойным гражданством, в возра�
сте от 14 до 30 лет.

2.14.Оборудование цифрового производства �
оборудование, в основе которого лежит использова�
ние технологий цифрового моделирования и проекти�
рования как самих продуктов и изделий, так и произ�
водственных процессов на всем протяжении жизнен�
ного цикла.

2.15.Продукция � продукт производства в веще�
ственной или информационной форме, чаще всего в
предметном виде, количественно измеряемый в на�
туральном и денежном выражении; результат процес�
са производства.

2.16.Результаты интеллектуальной деятельнос�
ти � программы ЭВМ, базы данных, изобретения, по�

лезные модели, промышленные образцы, секреты
производства и т.п., с документально подтвержденным
закреплением интеллектуальных прав.

2.17.Товаропроводящая сеть по реализации ре�
месленных товаров � взаимоувязанный комплекс
организационно�технологических мероприятий,
средств и структур для доведения продукции от произ�
водителей изделий народных художественных промыс�
лов и ремесел до потребителей.

2.18.Центр молодежного инновационного творче�
ства � имущественный комплекс, созданный в авто�
номном округе, в целях формирования благоприятных
условий для детей, молодежи и субъектов малого и
среднего предпринимательства в научно�техничес�
кой, инновационной и производственной сферах, со�
стоящий из оборудования, ориентированного на тех�
нологии цифрового производства и позволяющего
выполнять на основе современных технологий быст�
рое прототипирование, изготовление опытных образ�
цов, единичной и мелкосерийной продукции, а также
необходимых для этого помещений.

2.19.Энергетическое обследование � сбор и об�
работка информации об использовании энергетичес�
ких ресурсов в целях получения достоверной инфор�
мации об объеме используемых энергетических ре�
сурсов, о показателях энергетической эффективнос�
ти, выявления возможностей энергосбережения и
повышения энергетической эффективности с отраже�
нием полученных результатов в энергетическом пас�
порте.

2.20.Внедрение инновационных технологий при
реализации программ по энергосбережению � дости�
жение практического использования энергосберега�
ющих технологий , на основе инновационных решений,
которые обеспечивают экономию энергетических ре�
сурсов.

2.21.Высокотехнологичное оборудование � обору�
дование, произведенное предприятиями наукоемких
отраслей, с использованием новейших образцов тех�
нологического оборудования, технологических про�
цессов и технологий с участием высококвалифициро�
ванного, специально подготовленного персонала.

2.22.Особая категория Субъектов � Субъекты, яв�
ляющиеся инвалидами, и (или) не менее 50% работ�
ников которых на последнюю отчетную дату являются
инвалидами.

2.23.Орган внутреннего муниципального финан�
сового контроля � контрольно�ревизионное управле�
ние, структурное подразделение главного распоряди�
теля бюджетных средств администрации города, осу�
ществляющее проверку соблюдения условий, целей и
порядка предоставления субсидий их получателями.

2.24.Орган внешнего муниципального финансо�
вого контроля � Контрольно�счетная палата города
Мегиона, осуществляющая внешний муниципальный
финансовый контроль за соблюдением условий, це�
лей и порядка предоставления субсидий их получате�
лями.

2.25.Координатор муниципальной программы
"Поддержка и развитие малого и среднего предприни�
мательства на территории городского округа город
Мегион на 2019�2025 годы" � департамент экономи�
ческого развития и инвестиций администрации горо�
да.

2.26.Начинающие предприниматели � впервые
зарегистрированные и действующие менее 1 года
индивидуальные предприниматели и юридические
лица.

Остальные понятия и термины, применяемые в
настоящем порядке, используются в значениях, оп�
ределенных Бюджетным кодексом Российской Феде�
рации, Федеральным законом и окружной програм�
мой, приказами Департамента экономического раз�
вития Ханты�Мансийского автономного округа � Югры.

3.Субсидии субъектам малого и среднего пред�
принимательства предоставляются в целях финансо�
вого обеспечения (возмещения) затрат. Средства суб�
сидии предоставляются с целью создания условий для
развития субъекта предпринимательства и для ис�
пользования в рамках финансово�хозяйственной де�
ятельности субъекта.

4.Главным распорядителем средств бюджета в
пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
в бюджете города на текущий финансовый год и пла�
новый период, и лимитов бюджетных обязательств,
утвержденных в установленном порядке на предостав�
ление субсидий для реализации соответствующего
мероприятия Программы, является администрация
города Мегиона.

5.Соблюдение условий, целей и порядка предос�
тавления субсидий их получателями подлежат обяза�
тельной проверке главным распорядителем бюджет�
ных средств, предоставляющим субсидию, и органом
внешнего муниципального финансового контроля.

6.Категории и критерии отбора Получателей суб�
сидий:

6.1.Право на получение поддержки имеют Субъек�
ты, соответствующие одному из следующих критери�
ев:

осуществляющие производство товаров (работ,
услуг);

создающие новые рабочие места;
выплачивающие среднемесячную заработную

плату не ниже полуторакратного размера прожиточ�
ного минимума, установленного в автономном окру�
ге;

использующие в своей деятельности инноваци�
онные методы в области техники, технологии, органи�
зации труда и управления, основанные на использо�
вании достижений науки и передового опыта;

осуществляющие деятельность по модерниза�
ции и внедрению энергоэффективных технологий;

относящиеся к молодежному предприниматель�
ству;

осуществляющие свою деятельность в сфере
экологии и традиционных промыслов;

осуществляющие свою деятельность в сфере
жилищно�коммунального хозяйства;

относящиеся к особой категории Субъектов;

осуществляющие свою деятельность в сфере
туризма;

осуществляющие деятельность в социальной
сфере;

осуществляющие внешнеэкономическую дея�
тельность.

6.2.Для получения поддержки в соответствии с
Программой Субъекты должны отвечать следующим
требованиям:

соответствие условиям, установленным к ним
федеральным законодательством для получения под�
держки;

регистрация и (или) постановка на налоговый учет
в Ханты�Мансийском автономном округе и осуществ�
ление деятельности на территории городского округа
город Мегион;

отсутствие задолженности по уплате налогов и
взносов в бюджеты любого уровня и государственные
внебюджетные фонды.

6.3.Не имеют права на получение поддержки
Субъекты, в отношении которых ранее уполномочен�
ным органом исполнительной власти автономного
округа, муниципального образования автономного
округа, организациями инфраструктуры поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
автономного округа было принято решение об оказа�
нии поддержки по тем же основаниям на те же цели.

Субъект, претендующий на получение поддержки,
соглашается с условием ее получения.

Согласие Субъекта включается в заявление о пре�
доставлении поддержки.

7.Право на получение финансовой поддержки,
предусмотренной Программой, имеют Субъекты, осу�
ществляющие свою деятельность в приоритетных для
города направлениях предпринимательской деятель�
ности.

На период реализации Программы в качестве
приоритетных видов деятельности Субъектов в соот�
ветствии с Общероссийским классификатором видов
экономической деятельности ОК 029�2014 (КДЕС
РЕД. 2) определены:

сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство
и рыбоводство;

производство пищевых продуктов
производство безалкогольных напитков и мине�

ральных вод;
производство текстильных изделий;
производство одежды;
производство кожи и изделий из кожи;
обработка древесины и производство изделий из

дерева и пробки, кроме мебели, производство изде�
лий из соломки и материалов для плетения;

производство резиновых и пластмассовых изде�
лий;

производство мебели;
производство прочих готовых изделий (за исклю�

чением чеканки монет, производства спичек и зажи�
галок);

сбор, обработка и утилизация отходов, обработка
вторичного сырья;

строительство;
деятельность по предоставлению продуктов пи�

тания и напитков;
техническое обслуживание и ремонт автотранс�

портных средств;
деятельность в области фотографии;
прокат и аренда предметов (прочих предметов)

личного пользования и хозяйственно�бытового назна�
чения, товаров для отдыха и спортивных товаров;

деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туриз�
ма (в части организации внутреннего и въездного ту�
ризма);

деятельность по обслуживанию зданий и терри�
торий;

образование дополнительное детей и взрослых
(прочее, не включенное в другие группировки);

образование в области культуры;
деятельность в сфере здравоохранения и соци�

альных услуг;
деятельность в области культуры, спорта, орга�

низации досуга и развлечений;
ремонт компьютеров, предметов личного потреб�

ления и хозяйственно�бытового назначения;
деятельность по предоставлению прочих персо�

нальных услуг;
деятельность ветеринарная.
Данные приоритетные виды деятельности явля�

ются наиболее важными для социально�экономичес�
кого развития муниципального образования и повы�
шения качества жизни населения городского округа
город Мегион.

Факт осуществления социально значимого вида
деятельности подтверждается наличием данного вида
деятельности в Уставе и (или) в выписке из Единого
государственного реестра юридических лиц, Единого
государственного реестра индивидуальных предпри�
нимателей и наличием лицензии, если осуществляе�
мая деятельность подлежит лицензированию в соот�
ветствии с законодательством.

8.Реализация мероприятия "Создание условий
для развития субъектов малого и среднего предпри�
нимательства".

8.1.Организация мониторинга деятельности
Субъектов.

Мониторинг деятельности Субъектов проводится
в целях:

обобщения данных о деятельности Субъектов,
определения приоритетных направлений развития
предпринимательской деятельности и достижения
социального и экономического эффекта;

сбора данных для наполнения геомаркетинговой
информационно�аналитической системы (далее �
Бизнес�навигатор МСП).

Реализация мероприятия по организации мони�
торинга деятельности Субъектов осуществляется в
соответствии с требованиями Федерального закона
"О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра�
бот, услуг для обеспечения государственных и муни�
ципальных нужд".

Результаты Мониторинга деятельности Субъек�
тов, проведенного в целях обобщения данных о дея�
тельности Субъектов городского округа город Меги�
он, определения приоритетных направлений развития

предпринимательской деятельности и достижения
социального и экономического эффекта в течение 10
рабочих дней (со дня их получения) публикуют на офи�
циальном сайте администрации города Мегиона в сети
"Интернет" и направляют в Департамент экономичес�
кого развития автономного округа.

Содержание, структура и формат данных для на�
полнения Бизнес�навигатора должны соответство�
вать требованиям, установленным в Методических
рекомендациях по вопросам оказания информацион�
ной и маркетинговой поддержки, утвержденных про�
токолом Совета директоров Акционерного общества
"Федеральная корпорация по развитию малого и сред�
него предпринимательства" (далее � Корпорация
МСП) от 23 декабря 2016 года № 24 и размещенных на
официальном сайте Корпорации МСП (https://
corpmsp.ru/).

8.2.Организация мероприятий по информацион�
но�консультационной поддержке, популяризации и
пропаганде предпринимательской деятельности.

Мероприятия реализуются в соответствии с тре�
бованиями Федерального закона   "О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд"
путем:

организации муниципальных выставочно � ярма�
рочных мероприятий и организацию участия Субъек�
тов в межмуниципальных, региональных и межрегио�
нальных выставочно � ярмарочных мероприятиях;

организации мероприятий, направленных на по�
пуляризацию и создание положительного мнения о
предпринимательской деятельности, повышение ин�
формированности граждан и Субъектов о возможнос�
тях для развития бизнеса и о существующих мерах и
программах поддержки;

изготовления (приобретения) материальных за�
пасов, способствующих повышению информирован�
ности граждан и Субъектов о возможностях для раз�
вития бизнеса и о существующих мерах и программах
поддержки.

При организации мероприятий, не допускаются
расходы на:

официальные приемы, в том числе на организа�
цию завтрака, обеда, ужина, мероприятия в форме
фуршет�приема, иного аналогичного мероприятия;

буфетное обслуживание, в том числе на кофе�
паузу (кофе�брейк) и сервисное обслуживание буфет�
ной продукции;

предоставление денежных премий (призов)
Субъектам.

8.3.Финансовая поддержка Субъектов на созда�
ние коворкинг�центров в виде возмещения части зат�
рат на оборудование рабочих мест для Субъектов и
помещений для проведения совещаний (конферен�
ций).

Возмещению подлежат фактически произведен�
ные и документально подтвержденные затраты Субъек�
та на приобретение:

компьютерного оборудования;
лицензионных программных продуктов;
оргтехники;
офисной мебели.
Коворкинг�центр должен соответствовать следу�

ющим требованиям:
площадь помещения должна составлять не ме�

нее 80 кв. м.
помещения должны быть оборудованы средства�

ми пожаротушения (огнетушители, установки автома�
тического или полуавтоматического пожаротушения),
системой вентиляции и (или) кондиционирования воз�
духа и доступными местами общественного пользо�
вания, в том числе туалетами.

рабочие места для Субъектов должны быть обору�
дованы офисной мебелью, компьютерной техникой с
доступом к высококачественному интернету.

 9.Реализация мероприятия "Финансовая поддер�
жка субъектов малого и среднего предприниматель�
ства, осуществляющих социально значимые виды
деятельности в муниципальных образованиях и дея�
тельность в социальной сфере".

Финансовая поддержка Субъектам, осуществля�
ющим социально значимые виды деятельности пре�
доставляется в соответствии с утвержденным пунк�
том 7 раздела 1 настоящего Порядка (по ОКВЭД) пе�
речнем социально значимых видов деятельности
Субъектов.

Финансовая поддержка Субъектам, осуществля�
ющим деятельность в социальной сфере предостав�
ляется в соответствии с условиями, утвержденными в
статье 5.1 Закона автономного округа от 29.12.2007
года №213�оз "О развитии малого и среднего пред�
принимательства в Ханты�Мансийском автономном
округе � Югре".

Принимаются к возмещению затраты Субъектов,
произведенные  не ранее 12 (двенадцати) месяцев,
предшествующих дате принятия заявления.

Мероприятие включает в себя следующие направ�
ления:

9.1.Возмещению подлежат фактически произве�
денные и документально подтвержденные затраты
Субъектов на аренду (субаренду) нежилых помещений
(за исключением нежилых помещений, находящихся
в государственной и муниципальной собственности,
включенных в перечни имущества в соответствии с
Федеральным законом Российской Федерации от 24
июля 2007 года №209�ФЗ "О развитии малого и сред�
него предпринимательства в Российской Федера�
ции").

К возмещению принимаются затраты Субъектов
по договорам аренды (субаренды) нежилых помеще�
ний, без учета коммунальных услуг.

  9.2.Возмещение части затрат по предоставлен�
ным консалтинговым услугам.

Возмещению подлежат фактически произведен�
ные и документально подтвержденные затраты Субъек�
тов по предоставленным консалтинговым услугам по
договорам, заключенным на оказание услуг:

по консультированию производителей, продав�
цов, покупателей по широкому кругу вопросов эконо�
мики, финансов, внешнеэкономических связей, со�
здания и регистрации фирм, исследования и прогно�
зирования рынка товаров и услуг, инноваций;
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по подготовке пакетов учредительных документов
при создании новых организаций;

по оказанию помощи в ведении бизнеса.
9.3.Возмещение части затрат по обязательной и

добровольной сертификации (декларированию) про�
дукции (в том числе продовольственного сырья) мес�
тных товаропроизводителей.

Возмещению подлежат фактически произведен�
ные и документально подтвержденные затраты Субъек�
тов на:

регистрацию декларации о соответствии;
проведение анализа документов;
исследование качества и безопасности продук�

ции;
проведение работ по подтверждению соответ�

ствия продукции;
проведение работ по испытаниям продукции;
оформление и переоформление сертификатов и

деклараций о соответствии, санитарно�эпидемиоло�
гической экспертиз.

Возмещение части затрат по обязательной и доб�
ровольной сертификации (декларированию) продукции
(в том числе продовольственного сырья) Субъектам,
включенным Фондом "Центр координации поддержки
экспортно�ориентированных субъектов малого и сред�
него предпринимательства Югры" в перечень экспор�
тно�ориентированных субъектов малого и среднего
предпринимательства (на дату подачи заявления
Субъекта). Перечень экспортно�ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства
размещен на официальном сайте Фонда "Центр ко�
ординации поддержки экспортно�ориентированных
субъектов малого и среднего предпринимательства
Югры" http://www.export�ugra.ru/.

9.4.Возмещение части затрат, связанных со спе�
циальной оценкой условий труда.

Возмещению подлежат фактически произведен�
ные и документально подтвержденные затраты Субъек�
тов на привлечение специализированных организа�
ций, осуществляющих специальную оценку условий
труда по гражданско�правовым договорам с указани�
ем количества рабочих мест, в отношении которых
проводится специальная оценка условий труда, и сто�
имости проведения специальной оценки условий тру�
да.

9.5.Возмещение части затрат на приобретение
оборудования (основных средств) и лицензионных
программных продуктов.

Возмещение части затрат Субъектам осуществ�
ляется на:

9.5.1.Приобретение оборудования, относящего�
ся к основным средствам (далее оборудование), сто�
имостью более 20,0 тыс. рублей за единицу и содер�
жащегося в группировке 320 "Информационное, ком�
пьютерное и телекоммуникационное оборудование"
или в группировке 330 "Прочие машины и оборудова�
ние, включая хозяйственный инвентарь, и другие
объекты" Общероссийского классификатора основ�
ных фондов (ОКОФ), принятого и в веденного в дей�
ствие Приказом Федерального агентства по техничес�
кому регулированию и метрологии от 12.12.2014
№2018�ст.

Возмещению не подлежат затраты Субъектов:
на оборудование, предназначенное для осуще�

ствления оптовой и розничной торговой деятельнос�
ти (за исключением торговли товарами собственного
производства);

на доставку и монтаж оборудования.
9.5.2.Приобретение лицензионных программных

продуктов, содержащихся в группировке 730 "Про�
граммное обеспечение и базы данных" ОКОФ, при
обязательном предъявлении  копии лицензии.

            9.6.Возмещение части затрат, связанных с
прохождением курсов повышения квалификации.

Возмещению подлежат фактически произведен�
ные и документально подтвержденные затраты Субъек�
тов по договорам на оказание услуг по дополнитель�
ному профессиональному образованию (курсы повы�
шения квалификации) при предъявлении копий доку�
ментов, подтверждающих прохождение курсов повы�
шения квалификации (свидетельства, удостоверения,
дипломы, сертификаты).

9.7.Возмещение части затрат на развитие това�
ропроводящей сети по реализации ремесленных то�
варов (фирменных магазинов ремесленной продук�
ции, магазинов�мастерских по производству и сбыту
продукции и изделий народных художественных про�
мыслов и ремесел, торговых объектов (киоски, торго�
вые павильоны, лотки, палатки)).

Объектами товаропроводящей сети по реализа�
ции ремесленных товаров являются:

фирменные магазины по реализации ремеслен�
ной продукции, имеющие фирменное наименование,
фирменный знак, фирменную упаковку для продавае�
мых товаров, фирменную одежду для своих работни�
ков, выполненную в едином стиле;

магазины � мастерские по производству и сбыту
продукции и изделий народных художественных про�
мыслов и ремесел;

киоски, торговые павильоны, лотки, палатки.
Возмещению подлежат фактически произведен�

ные и документально подтвержденные затраты Субъек�
тов, осуществляющих ремесленную деятельность и
деятельность в сфере народных художественных про�
мыслов на приобретение:

объектов товаропроводящей сети;
технологического оборудования, используемого

при производстве продукции и изделий народных ху�
дожественных промыслов и ремесел;

торгового оборудования, предназначенного для
размещения, хранения, выкладки, демонстрации и
реализации продукции и изделий народных художе�
ственных промыслов и ремесел.

Ремесленная деятельность и деятельность в
сфере народных художественных промыслов, опреде�
ляется в соответствии с кодами ОКВЭД:

16.2. Производство изделий из дерева, пробки,
соломки и материалов для плетения;

23.7. Резка, обработка и отделка камня;
25.5. Ковка, прессование, штамповка и профи�

лирование; изготовление изделий методом порошко�
вой металлургии;

32.99.8. Производство изделий народных художе�
ственных промыслов;

90.03. Деятельность в области художественного

творчества.
Возмещение части затрат Субъектам осуществ�

ляется на объекты товаропроводящей сети, техноло�
гическое и торговое оборудование стоимостью более
20,0 тыс. рублей за единицу.

Перечень видов производств и групп изделий
народных художественных промыслов, в соответствии
с которым осуществляется отнесение изделий к из�
делиям народных художественных промыслов, утвер�
жден приказом Министерства промышленности и тор�
говли Российской Федерации от 15.04.2009 №274.

Перечень видов ремесленной деятельности в
сфере малого и среднего предпринимательства в
Ханты�Мансийском автономном округе � Югре, групп
и видов изделий, в соответствии с которым осуществ�
ляется отнесение изделий к изделиям ремесленной
деятельности, утверждается приказом Департамен�
та экономического развития автономного округа.

9.8.Возмещение части затрат на приобретение
сырья, расходных материалов и инструментов, необ�
ходимых для производства продукции и изделий на�
родных художественных промыслов и ремесел.

Возмещению подлежат фактически произведен�
ные и документально подтвержденные затраты Субъек�
тов на приобретение необходимых для производства
продукции и изделий народных художественных про�
мыслов и ремесел:

сырья (металлы (черные, цветные) и их сплавы;
камни (натуральные, искусственные); пластические
массы; дерево; папье�маше; рог, кость и их сочета�
ния; керамику и стекло; кожу, ткани и прочее сырье);

расходных материалов (лаки; нитки; гвозди; пер�
чатки и прочие расходные материалы);

инструментов (кисти; иглы; дрели; ножовки, ста�
мески и прочие инструменты).

Ремесленная деятельность и деятельность в
сфере народных художественных промыслов, опреде�
ляется аналогично условиям, установленным в пунк�
те 9.7 настоящего Порядка.

Перечень видов производств и групп изделий
народных художественных промыслов, в соответствии
с которым осуществляется отнесение изделий к из�
делиям народных художественных промыслов, утвер�
жден приказом Министерства промышленности и тор�
говли Российской Федерации от 15.04.2009 №274.

Перечень видов ремесленной деятельности в
сфере малого и среднего предпринимательства в
Ханты�Мансийском автономном округе � Югре, групп
и видов изделий, в соответствии с которым осуществ�
ляется отнесение изделий к изделиям ремесленной
деятельности, утверждается приказом Департамен�
та экономического развития автономного округа.

9.9.Возмещение части затрат, связанных с со�
зданием и (или) развитием центров (групп) времяп�
репровождения детей, в том числе кратковременного
пребывания детей и дошкольных образовательных
центров.

Финансовая поддержка предоставляется Субъек�
там, осуществляющим основную деятельность:

по дневному уходу за детьми дошкольного возра�
ста (детские ясли, сады), в том числе дневному уходу
за детьми с отклонениями в развитии, определяемую
в соответствии с кодами 88.91 "Предоставление услуг
по дневному уходу за детьми" и 88.99 "Предоставле�
ние прочих социальных услуг без обеспечения прожи�
вания" ОКВЭД;

по реализации общеобразовательных программ
дошкольного образования различной направленнос�
ти, обеспечивающих воспитание и обучение детей
(детские сады, подготовительные классы и т.п.), опре�
деляемую в соответствии с кодом 85.11 "Образова�
ние дошкольное" ОКВЭД.

Возмещению подлежат затраты Субъектов на:
оплату аренды (субаренды) и (или) выкуп помеще�

ния для создания центров (групп) времяпрепровож�
дения детей, в том числе кратковременного пребыва�
ния детей и дошкольных образовательных центров;

ремонт (реконструкцию) помещения, для осуще�
ствления Субъектом деятельности;

приобретение оборудования (телевизоры; проек�
торы; холодильники; стиральные машины и др.), ме�
бели (кровати, шкафы столы, стулья, диваны и др.),
материалов (учебных, методических, развивающих и
др.), инвентаря (спортивного, хозяйственного и др.),
необходимого для организации деятельности Субъек�
та.

Помещения дошкольных образовательных цент�
ров должны соответствовать требованиям Федераль�
ной службы по надзору в сфере защиты прав потреби�
телей и благополучия человека, Министерства Рос�
сийской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий России и иным требованиям за�
конодательства Российской Федерации, необходи�
мым для организации работы дошкольных образова�
тельных центров.

9.10.По мероприятию "Возмещение части затрат
на реализацию программ по энергосбережению,
включая затраты на приобретение и внедрение инно�
вационных технологий, оборудования и материалов,
проведение на объектах энергетических обследова�
ний".

Возмещению подлежат затраты Субъектов на:
реализацию программ по энергосбережению,

мероприятия по которым реализуются по энергосер�
висным договорам, заключенным в соответствии с
требованиями Федерального закона от 23.11.2009
№261�ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энер�
гетической эффективности и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Феде�
рации";

проведение энергетических обследований зданий
(помещений), в том числе арендованных;

приобретение и внедрение инновационных техно�
логий, оборудования и материалов (отопительного
оборудования, узлов учета пользования газом, теп�
лом, электроэнергией, электрооборудования). При
этом в стоимость оборудования могут включаться
расходы на транспортировку, установку, пусконаладоч�
ные работы и другие затраты, если это предусмотрено
договором поставки.

10.Реализация мероприятия "Финансовая под�
держка начинающих предпринимателей".

 Финансовая поддержка предоставляется начи�
нающим предпринимателям, осуществляющим со�

циально�значимые виды деятельности в соответствии
с утвержденным пунктом 7 раздела 1 настоящего По�
рядка (по ОКВЭД) перечнем социально�значимых
видов деятельности Субъектов, в виде возмещения
части затрат, связанных с началом предприниматель�
ской деятельности:

расходы по государственной регистрации юриди�
ческого лица и индивидуального предпринимателя;

расходы на аренду (субаренду) нежилых помеще�
ний (за исключением нежилых помещений, находя�
щихся в государственной и муниципальной собствен�
ности, включенных в перечни имущества в соответ�
ствии с Федеральным законом Российской Федера�
ции от 24.07.2007 №209�ФЗ "О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Феде�
рации");

оплата коммунальных услуг нежилых помещений
(горячее и холодное водоснабжение, канализация,
обеспечение электроэнергией, поставка газа, отопле�
ние);

приобретение основных средств (оборудование,
оргтехника, мебель) для осуществления деятельнос�
ти;

приобретение инвентаря (производственного на�
значения);

расходы на рекламу;
выплаты по передаче прав на франшизу (паушаль�

ный взнос);
ремонтные работы нежилых помещений, выпол�

няемые при подготовке помещений к эксплуатации.
Коммунальные услуги, учитываемые в составе

расходов, связанных с арендной (субарендой) нежи�
лых помещений возмещению не подлежат.

11.По мероприятию "Развитие инновационного и
молодежного предпринимательства".

Мероприятие включает в себя следующие направ�
ления:

11.1.Предоставление субсидии на финансовое
обеспечение затрат, связанных с созданием и (или)
обеспечением деятельности центров молодежного
инновационного творчества (далее � ЦМИТ).

Предоставление субсидий на финансовое обес�
печение затрат, связанных с созданием и (или) обес�
печением деятельности ЦМИТ осуществляется на
условиях долевого финансирования целевых расходов
по приобретению высокотехнологичного оборудова�
ния, соответствующего критериям, утвержденным
Приказом Минпромторга России от 01.11.2012 №1618
"Об утверждении критериев отнесения товаров, работ,
услуг к инновационной продукции и (или) высокотехно�
логичной продукции по отраслям, относящимся к ус�
тановленной сфере Министерства промышленности
и торговли Российской Федерации".

Субсидии в целях финансового обеспечения зат�
рат, связанных с созданием и (или) обеспечением
деятельности ЦМИТ предоставляются Субъекту по
результатам конкурсного отбора, оцениваемого комис�
сией по предоставлению субсидии, утвержденной ад�
министрацией города, (далее � конкурсный отбор
Субъектов).

Обязательными условиями конкурсного отбора
Субъектов являются:

а)наличие у Субъекта проекта создания и (или)
обеспечения деятельности ЦМИТ, включающего в
себя следующие разделы:

концепцию создания и (или) развития ЦМИТ в
соответствии с подпунктом д) пункта 11.1 настоящего
Порядка;

оценку потенциального спроса на услуги ЦМИТ
(количество потенциальных клиентов);

организационный план;
планировку помещений в ЦМИТ;
            перечень оборудования, необходимого для

функционирования ЦМИТ;
финансовый план проекта создания и (или) раз�

вития ЦМИТ;
поэтапный план реализации проекта создания и

(или) развития ЦМИТ;
б)наличие сметы расходования средств субсидии

регионального и муниципального бюджетов на финан�
сирование ЦМИТ;

в)наличие информации о планируемых результа�
тах деятельности ЦМИТ в соответствии с приложени�
ем 2 к настоящему Порядку;

г)наличие документов, подтверждающих факти�
чески произведенные расходы в целях создания и (или)
развития ЦМИТ (на приобретение высокотехнологич�
ного оборудования) в размере не менее 15% от раз�
мера заявленной суммы финансовой поддержки;

д)в концепции создания (развития) ЦМИТ или в
учредительных документах должно быть отражено, что
задачами ЦМИТ являются:

обеспечение доступа детей и молодежи к совре�
менному оборудованию цифрового производства для
реализации, проверки и коммерциализации их инно�
вационных идей;

поддержка инновационного творчества детей и
молодежи, в том числе в целях профессиональной
реализации и обеспечения самозанятости молодежи;

техническая и производственная поддержка де�
тей и молодежи, субъектов малого и среднего пред�
принимательства, осуществляющих разработку пер�
спективных видов продукции и технологий;

взаимодействие, обмен опытом с другими цент�
рами молодежного инновационного творчества в ав�
тономном округе, Российской Федерации и за рубе�
жом;

организация конференций, семинаров, рабочих
встреч;

формирование базы данных пользователей
ЦМИТ;

реализация обучающих программ и мероприятий
в целях освоения возможностей оборудования пользо�
вателями ЦМИТ.

е)соответствие ЦМИТ следующим требованиям:
ориентирован на создание условий для развития

детей, молодежи и субъектов малого и среднего пред�
принимательства в научно�технической, инновацион�
ной и производственной сферах, путем создания ма�
териально�технической базы;

предметом деятельности ЦМИТ является созда�
ние условий для развития детей, молодежи и субъек�
тов малого и среднего предпринимательства в науч�
но�технической, инновационной и производственной
сферах путем создания материально�технической

базы для становления, развития, подготовки к само�
стоятельной деятельности малых и средних иннова�
ционных предприятий, коммерциализации научных
знаний и наукоемких технологий;

загрузка оборудования ЦМИТ для детей и моло�
дежи должна составлять не менее 60% от общего вре�
мени работы оборудования;

наличие собственных, арендованных или пере�
данных в безвозмездное пользование помещений
площадью не менее 40 кв. метров для размещения
оборудования в ЦМИТ;

высокотехнологичное оборудование, необходи�
мое для осуществления деятельности ЦМИТ должно
иметь возможность 3D�проектирования и изготовле�
ния прототипов и изделий, проведения фрезерных,
токарных, слесарных, паяльных, электромонтажных
работ, соответствовать санитарно�техническим тре�
бованиям размещения и использования в помеще�
нии ЦМИТ, а так же требованиям безопасности для
использования детьми;

наличие в штате не менее 2 (двух) специалистов,
имеющих  документальное подтверждение навыков
владения оборудованием ЦМИТ (сертификаты, дип�
ломы, свидетельства и прочие документы);

соответствие помещений ЦМИТ федеральным и
региональным  техническим требованиям по безопас�
ности зданий и сооружений, а также возможность по�
лучения услуг ЦМИТ для всех групп населения;

наличие в штате не менее 1 (одного) специалиста
с педагогическим образованием и опытом работы с
детьми (документально подтвержденных выпиской из
трудовой книжки и дипломом об образовании);

наличие доступа в помещениях ЦМИТ к инфор�
мационно�телекоммуникационной сети Интернет.

11.2.Возмещение части затрат инновационным
компаниям, деятельность которых заключается в
практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности на территории муни�
ципального образования автономного округа (далее �
возмещение затрат инновационным компаниям).

Право на возмещение затрат имеют следующие
инновационные компании:

имеющие документы, подтверждающие права
инновационной компании на результаты интеллекту�
альной деятельности, на основании которых реализу�
ется инновационный проект;

зарегистрированные и состоящие на налоговом
учете в городском округе город Мегион, деятельность
которых заключается в практическом применении
(внедрении) результатов интеллектуальной деятель�
ности на территории городского округа город Мегион
более 1 года на дату подачи документов на возмеще�
ние затрат;

не являющиеся учредителями (участниками) дру�
гих юридических лиц, а также руководители (учредите�
ли) которых не являются учредителями (участниками)
или руководителями других юридических лиц, индиви�
дуальными предпринимателями.

Возмещению подлежат фактически произведен�
ные и документально подтвержденные затраты инно�
вационных компаний, произведенные в течение 12
(двенадцати) месяцев, предшествующих дате приня�
тия заявления в размере на:

приобретение машин и оборудования, связанных
с практическим применением (внедрением) иннова�
ционной компанией результатов интеллектуальной
деятельности на территории городского округа город
Мегион содержащихся в группировках ОКОФ (320
"Информационное, компьютерное и телекоммуника�
ционное оборудование; 330 "Прочие машины и обору�
дование, включая хозяйственный инвентарь, и другие
объекты");

приобретение результатов интеллектуальной де�
ятельности (в том числе прав на патенты, лицензии на
использование изобретений, промышленных образ�
цов, полезных моделей), необходимых для практичес�
кого применения (внедрения) инновационной компа�
нией результатов интеллектуальной деятельности на
территории городского округа город Мегион;

приобретение программных продуктов, необходи�
мых для практического применения (внедрения) ин�
новационной компанией результатов интеллектуаль�
ной деятельности на территории городского округа
город Мегион;

аренду помещений, используемых для практи�
ческого применения (внедрения) инновационной ком�
панией результатов интеллектуальной деятельности
на территории городского округа город Мегион;

сертификацию и патентование, необходимые для
практического применения (внедрения) инновацион�
ной компанией результатов интеллектуальной дея�
тельности на территории городского округа город
Мегион.

11.3.Организация мероприятий, направленных на
вовлечение молодежи в предпринимательскую дея�
тельность.

Муниципальные образования автономного окру�
га в соответствии с требованиями Федерального за�
кона "О контрактной системе в сфере закупок това�
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд" осуществляют:

организацию мероприятий, направленных на
вовлечение молодежи в предпринимательскую дея�
тельность;

изготовление (приобретение) материальных за�
пасов продукции, способствующей вовлечению мо�
лодежи в предпринимательскую деятельность.

При организации мероприятий, не допускаются
расходы на:

официальные приемы, в том числе: организацию
завтрака, обеда, ужина, мероприятия в форме фур�
шет�приема, иного аналогичного мероприятия;

буфетное обслуживание, в том числе на кофе�
паузу (кофе�брейк) и сервисное обслуживание буфет�
ной продукции;

предоставление денежных премий (призов).
Раздел 2.Условия и порядок предоставления суб�

сидий Субъектам

2.1.Для получения субсидии Субъекты предостав�
ляют в департамент экономического развития и ин�
вестиций администрации города Мегиона (далее �
Департамент):

заявление о предоставлении субсидии (приложе�
ние 1 к настоящему Порядку);
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для юридических лиц оригиналы или копии, заве�
ренные подписью руководителя и печатью учредитель�
ных документов;

документы, подтверждающие произведенные
расходы (оригиналы или копии, заверенные подписью
руководителя и печатью): договор (при наличии), счет
(при наличии), акт выполненных работ (оказания ус�
луг) или товарная накладная), для приемки всех вы�
полненных строительно�монтажных работ различно�
го назначения акт о приемке выполненных работ (фор�
ма № КС�2) и справка о стоимости выполненных работ
и затрат (форма № КС�3), документ, подтверждающий
оплату расходов (кассовый чек, товарный чек, платеж�
ное поручение, квитанция к приходно�кассовому ор�
деру);

для юридических лиц копии документов в зависи�
мости от режима налогообложения:

для Субъектов, применяющих общую систему
налогообложения и систему налогообложения в виде
единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности: копию бухгалтерского баланса и
отчета о финансовых результатах за предшествующий
календарный год;

для Субъектов, применяющих упрощенную сис�
тему налогообложения: копию налоговой декларации
в связи с применением упрощенной системы налого�
обложения по налогу за предшествующий календар�
ный год. Указанные субъекты имеют право предста�
вить копию бухгалтерского баланса и отчета о финан�
совых результатах, в этом случае налоговая деклара�
ция по налогу в связи с применением упрощенной
системы налогообложения не представляется;

для Субъектов, вновь созданных в текущем году,
для отнесения к субъектам малого и среднего пред�
принимательства: справку о выручке от реализации
товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости акти�
вов (остаточной стоимости основных средств и нема�
териальных активов) и сведения о среднесписочной
численности работников за период, прошедший со дня
их государственной регистрации до даты (на дату) по�
дачи документов на субсидию.

Для индивидуальных предпринимателей копии
документов в зависимости от режима налогообложе�
ния:

для Субъектов, применяющих общую систему
налогообложения: копию налоговой декларации по
налогу на доходы физических лиц (форма 3�НДФЛ) за
предшествующий календарный год;

для Субъектов, применяющих систему налогооб�
ложения в виде единого налога на вмененный доход
для отдельных видов деятельности: справку о выручке
от реализации товаров (работ, услуг) и балансовой
стоимости активов (остаточной стоимости основных
средств и нематериальных активов) за предшествую�
щий календарный год;

для Субъектов, применяющих упрощенную сис�
тему налогообложения: копию налоговой декларации
по налогу в связи с применением упрощенной систе�
мы налогообложения за предшествующий календар�
ный год;

для Субъектов, применяющих патентную систему
налогообложения: выписку из книги доходов индиви�
дуальных предпринимателей за предшествующий ка�
лендарный год;

для Субъектов, применяющих систему налогооб�
ложения для сельскохозяйственных товаропроизво�
дителей (единый сельскохозяйственный налог): выпис�
ку из книги учета доходов и расходов индивидуальных
предпринимателей за предшествующий календарный
год;

для Субъектов, вновь созданных в текущем году,
для отнесения к субъектам малого и среднего пред�
принимательства: справку о выручке от реализации
товаров (работ, услуг) и балансовой стоимости акти�
вов (остаточной стоимости основных средств и нема�
териальных активов) и сведения о среднесписочной
численности работников за период, прошедший со дня
их государственной регистрации до даты (на дату) по�
дачи документов на субсидию.

Субъект вправе, по собственной инициативе, при�
ложить копии документов, заверенных подписью ру�
ководителя и печатью (при ее наличии):

копию свидетельства о государственной регист�
рации (для юридических лиц);

выписку из единого государственного реестра
юридических лиц (для юридического лица);

копию свидетельства о государственной регист�
рации физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя (для индивидуального предприни�
мателя);

выписку из единого государственного реестра
физического лица в качестве индивидуального пред�
принимателя (для индивидуального предпринимате�
ля);

справку из налогового органа об исполнении на�
логоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк�
ций.

Непредставление заявителем документов, кото�
рые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, не является основанием для отказа в
предоставлении финансовой поддержки.

2.2.Поддержка Субъектам, осуществляющим де�
ятельность в социальной сфере, оказывается при
выполнении условий:

1)субъекты предпринимательства обеспечивает
занятость инвалидов, граждан пожилого возраста,
лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации, жен�
щин, имеющих детей в возрасте до семи лет, детей�
сирот, детей, оставшихся без попечения родителей,
выпускников организаций для детей сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее � лица,
относящиеся к социально незащищенным группам
граждан), а также лиц, освобожденных из мест лише�
ния свободы в течение двух лет, предшествующих дате
проведения конкурсного отбора, при условии, что
среднесписочная численность указанных категорий
граждан среди их работников составляет не менее 50
процентов; а доля в фонде оплаты труда � не менее 25
процентов;

2)субъекты предпринимательства осуществляет
деятельность по предоставлению услуг (производству
товаров, выполнению работ) в следующих сферах:

содействие профессиональной ориентации и тру�
доустройству, включая содействие занятости и само�

занятости лиц, относящихся к социально незащищен�
ным группам граждан;

предоставление услуг лицам, относящимся к со�
циально незащищенным группам граждан, и семьям
с детьми в области здравоохранения, физической
культуры и массового спорта, проведение занятий в
детских и молодежных кружках, секциях, студиях;

организация социального туризма � только в ча�
сти экскурсионно�познавательных туров для лиц, от�
носящихся к социально незащищенным группам
граждан;

оказание помощи пострадавшим в результате
стихийных бедствий, экологических, техногенных или
иных катастроф, социальных, национальных, религи�
озных конфликтов, беженцам и вынужденным пересе�
ленцам;

производство и (или) реализация медицинской
техники, протезно�ортопедических изделий, а также
технических средств, включая автомототранспорт,
материалы, которые могут быть использованы исклю�
чительно для профилактики инвалидности или реаби�
литации инвалидов;

обеспечение культурно�просветительской дея�
тельности (музеи, театры, школы�студии, музыкаль�
ные учреждения, творческие мастерские);

предоставление образовательных услуг лицам,
относящимся к социально незащищенным группам
граждан;

содействие вовлечению в социально активную
деятельность лиц, относящихся к социально незащи�
щенным группам граждан, а также лиц, освобожден�
ных из мест лишения свободы в течение двух лет, и
лиц, страдающих наркоманией и алкоголизмом.

Субъекты, осуществляющие деятельность в со�
циальной сфере, дополнительно представляют доку�
менты: трудовые договоры с лицами, относящимися к
социально незащищенным группам граждан, сведе�
ния об их доле в фонде оплаты труда; договоры на ока�
зание услуг лицам, относящимся к социально неза�
щищенным группам граждан, документы, подтверж�
дающие отнесение к категории социально незащи�
щенных групп граждан (справки об инвалидности, сви�
детельства о рождении детей, пенсионные удостове�
рения и др.), прейскуранты цен, предусматривающие
льготы (скидки) для лиц, относящихся к социально
незащищенным группам граждан, иные документы по
желанию Субъекта.

2.3.Порядок и сроки рассмотрения документов.
После утверждения бюджетных ассигнований в

бюджете города на предоставление субсидии, Депар�
тамент размещает на официальном портале админи�
страции города информацию, которая содержит сро�
ки, условия, перечень необходимых документов, мес�
то подачи заявлений на предоставление субсидии с
приложением формы заявления.

Срок рассмотрения заявления на предоставле�
ние субсидии и представленных документов не может
превышать тридцати календарных дней со дня регис�
трации заявления о предоставлении субсидии.

Департамент проверяет достоверность сведений,
содержащихся в документах, представленных Полу�
чателями субсидий.

Департамент готовит постановление админист�
рации города об оказании или об отказе предоставле�
ния субсидии Субъектам в срок не более 30 календар�
ных дней с момента предоставления заявления, де�
партамент уведомляет о принятом решении Получа�
телей субсидии в письменной форме не позднее пяти
календарных дней от даты утверждения постановле�
ния администрации города.

На основании постановления администрации го�
рода между администрацией города и Получателем
субсидии в течение 10 календарных дней заключается
соглашение (договор) о предоставлении субсидии.

2.4.В оказании поддержки может быть отказано,
если:

заявителем предоставлены документы не соот�
ветствующие требованиям, определенным разделом
2 настоящего Порядка, или не представлены (предос�
тавлены не в полном объеме) указанные документы;

заявителем представлены недостоверные сведе�
ния и документы;

заявителем не выполнены условия оказания под�
держки;

ранее в отношении заявителя было принято ре�
шение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее
оказания не истекли;

с момента признания заявителя допустившим
нарушение порядка и условий оказания поддержки, в
том числе не обеспечившим целевого использования
средств поддержки, прошло менее чем три года.

2.5.Размер субсидии и порядок расчета размера
субсидии на мероприятия Программы.

Мероприятие, определенное подпунктом 8.3. раз�
дела 1 Порядка, реализуется в размере не более 80%
от общего объема затрат Субъекта и составлять не
более 1 000 тыс. рублей на 1 Субъекта в год.

Мероприятие, определенное подпунктом 9.1. раз�
дела 1 Порядка, реализуется в размере не более 50%
от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей на
одного Субъекта в год.

Мероприятие, определенное подпунктом 9.2. раз�
дела 1 Порядка, реализуется в размере не более 50%
от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на
одного Субъекта в год.

Мероприятие определенное подпунктом 9.3. раз�
дела 1 Порядка, реализуется в размере не более 80%
от общего объема затрат Субъекта и составлять не
более 100 тыс. рублей на одного Субъекта в год. Субъек�
там, включенным Фондом "Центр координации под�
держки экспортно�ориентированных субъектов мало�
го и среднего предпринимательства Югры" в перечень
экспортно�ориентированных субъектов малого и сред�
него предпринимательства (на дату подачи заявле�
ния Субъекта) размер финансовой поддержки не дол�
жен превышать 80% от общего объема затрат и со�
ставлять не более 500 тыс. рублей на 1 Субъекта в год.

Мероприятие определенное подпунктом 9.4. раз�
дела 1 Порядка, реализуется в размере не более 50%
от общего объема затрат и не более 100 тыс. рублей на
одного Субъекта в год.

Мероприятие определенное подпунктом 9.5. раз�
дела 1 Порядка, реализуется в размере не более 80%
от стоимости оборудования (основных средств) и ли�
цензионных программных продуктов и не более 300

тыс. рублей на одного Субъекта в год.
Мероприятие определенное подпунктом 9.6. раз�

дела 1 Порядка, реализуется в размере 50%, но не
более 80,0 тыс. рублей на одного Субъекта в год и не
более 10,0 тыс.рублей на 1 сотрудника Субъекта в год.

Мероприятие определенное подпунктом 9.7. раз�
дела 1 Порядка, реализуется в размере 50% от фак�
тически произведенных и документально подтверж�
денных затрат и не более 500 тыс. рублей на одного
Субъекта в год.

Мероприятие определенное подпунктом 9.8. раз�
дела 1 Порядка, реализуется в размере не более 50%
от общего объема затрат и не более 200 тыс. рублей
на одного Субъекта в год.

Мероприятие определенное подпунктом 9.9. раз�
дела 1 Порядка, реализуется в размере не более 85%
от общего объема затрат и не более 800 тыс. рублей
на одного Субъекта в год.

Мероприятие определенное подпунктом 9.10.
раздела 1 Порядка, реализуется в размере не более
80% от общего объема затрат и не более 300 тыс. руб�
лей на одного Субъекта в год.

Мероприятие определенное пунктом 10. разде�
ла 1 Порядка, реализуется в размере не более 80% от
общего объема затрат и не более 300 тыс. рублей на
одного Субъекта в год.

Мероприятие определенное подпунктом 11.1.
раздела 1 Порядка, реализуется в размере макси�
мальной субсидии не более 1 000,0 тыс. рублей на 1
Субъекта. Фактические понесенные расходы Субъек�
та при предоставлении ему субсидии должны состав�
лять не менее 15%.

Мероприятие определенное подпунктом 11.2.
раздела 1 Порядка, реализуется в размере не более
50% от общего объема затрат инновационных компа�
ний, произведенных не раннее 12 (двенадцати) меся�
цев, предшествующих дате принятия заявления. Об�
щая сумма возмещения затрат инновационной ком�
пании со среднесписочной численностью работников
менее 30 человек не должна превышать 2 млн. руб�
лей. Общая сумма возмещения затрат инновацион�
ной компании со среднесписочной численностью
работников 30 и более человек не должна превышать
3 000,0 тыс. рублей.

2.6.Условия и порядок заключения между адми�
нистрацией города Мегиона и Получателем субсидии
соглашения (договора) о предоставлении субсидии из
бюджета городского округа город Мегион в соответ�
ствии с типовой формой, установленной финансовым
органом муниципального образования для соответ�
ствующего вида субсидии.

Соглашение (договор) с Субъектом о предостав�
лении финансовой поддержки в виде возмещения
части затрат на создание коворкинг�центров должно
содержать:

наименование и количество оборудования, ли�
цензионных программных продуктов, оргтехники и
офисной мебели, затраты на приобретение которых
возмещаются;

обязательство Субъекта по обеспечению дея�
тельности коворкинг�центра в течение 3 лет с даты
получения субсидии;

обязательство Субъекта по соблюдению в Ковор�
кинг центре требований пожарной и санитарно�эпи�
демиологической безопасности.

Соглашение (договор) с Субъектом о предостав�
лении финансовой поддержки в виде возмещения
части затрат по приобретению оборудования должно
содержать:

наименование и стоимость оборудования;
обязательство Субъекта об использовании по

целевому назначению приобретенного оборудова�
ния, не продавать, не передавать в аренду или в
пользование другим лицам в течение 2�х лет с даты
получения субсидии.

Субъект, в отношении которого муниципальным
образованием принято решение о возмещении час�
ти затрат на приобретение объектов товаропроводя�
щей сети, письменно обязуется:

использовать, по целевому назначению объек�
ты (за которые будут возмещены затраты), не прода�
вать, не передавать в аренду или в пользование дру�
гим лицам в течение 2 лет с даты получения субсидии;

создать в течение шести месяцев с даты получе�
ния субсидии не менее 2 новых рабочих мест и сохра�
нять их в течение 2 лет.

Субъект, в отношении которого муниципальным
образованием принято решение о возмещении час�
ти затрат на приобретение технологического или тор�
гового оборудования, письменно обязуется исполь�
зовать, по целевому назначению оборудование (за
которое ему будут возмещены затраты), не продавать,
не передавать в аренду или в пользование другим
лицам в течение 2 лет с даты получения субсидии.

Обязательства Субъектов муниципальным обра�
зованием автономного округа включаются в текст
договоров (соглашений) о предоставлении субсидии.

Субъект по истечении 6 месяцев, 1 года и 2 лет со
дня получения субсидии предоставляет в муниципаль�
ное образование отчет об исполнении принятых обя�
зательств.

Форма отчета утверждается в договоре о предо�
ставлении субсидии.

Соглашение (договор) с Субъектами о предостав�
лении финансовой поддержки в виде возмещения
части затрат, связанных с созданием и (или) разви�
тием центров (групп) времяпрепровождения детей, в
том числе кратковременного пребывания детей и дош�
кольных образовательных центров должно содержать:

обязательство Субъекта по обеспечению дея�
тельности центров (групп) времяпрепровождения
детей, в том числе кратковременного пребывания
детей и дошкольных образовательных центров в те�
чение 3 лет с даты получения субсидии;

обязательство Субъекта по обеспечению требо�
ваний пожарной и санитарно�эпидемиологической
безопасности.

Муниципальное образование осуществляет кон�
троль над исполнением, принятых субъектом обяза�
тельств.  В случае несоблюдения Субъектом указан�
ных обязательств субсидия по соглашению (догово�
ру) в полном объеме подлежит возврату в бюджет го�
родского округа город Мегион, в соответствии с дей�
ствующим законодательством.

2.7.Требования, которым должны соответство�

вать получатели субсидии на дату обращения;
у получателей субсидий должна отсутствовать не�

исполненная обязанность по уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, под�
лежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах (в случае,
если такое требование предусмотрено правовым ак�
том);

у получателей субсидий должна отсутствовать про�
сроченная задолженность по возврату в бюджет бюд�
жетной системы Российской Федерации, из которого
планируется предоставление субсидии в соответствии
с правовым актом, субсидий, бюджетных инвестиций,
предоставленных в том числе в соответствии с иными
правовыми актами, и иная просроченная задолжен�
ность перед бюджетом бюджетной системы Российс�
кой Федерации, из которого планируется предостав�
ление субсидии в соответствии с правовым актом (в
случае, если такие требования предусмотрены право�
вым актом);

получатели субсидий � юридические лица не дол�
жны находиться в процессе реорганизации, ликвида�
ции, банкротства, а получатели субсидий � индивиду�
альные предприниматели не должны прекратить дея�
тельность в качестве индивидуального предпринима�
теля (в случае, если такое требование предусмотрено
правовым актом);

получатели субсидий не должны являться иност�
ранными юридическими лицами, а также российскими
юридическими лицами, в уставном (складочном) ка�
питале которых доля участия иностранных юридичес�
ких лиц, местом регистрации которых является госу�
дарство или территория, включенные в утверждаемый
Министерством финансов Российской Федерации пе�
речень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или)
не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц,
в совокупности превышает 50 процентов;

получатели субсидий не должны получать средства
из бюджета бюджетной системы Российской Федера�
ции, из которого планируется предоставление субси�
дии в соответствии с правовым актом, на основании
иных нормативных правовых актов или муниципальных
правовых актов на цели, указанные в подпункте 2.1.
раздела 1 настоящего Порядка.

Право на получение Субсидии имеют следующие
инновационные компании:

зарегистрированные и состоящие на налоговом
учете в городском округе город Мегион в качестве
юридических лиц и осуществляющие деятельность, то
есть реализующие инновационные проекты в городс�
ком округе город Мегион, более 1 года на дату подачи
документов на предоставление Субсидии;

не являющиеся учредителями (участниками) дру�
гих юридических лиц, а также руководители (учредите�
ли) которых не являются учредителями (участниками)
или руководителями других юридических лиц, индиви�
дуальными предпринимателями.

2.8.При заключении соглашений (договоров) при
необходимости администрация города устанавливает
показатели результативности.

2.9. Сроки (периодичность) перечисления субси�
дии.

Управление по бюджетному учету администрации
города на основании постановления администрации
города, соглашения (договора) о предоставлении суб�
сидии производит перечисление денежных средств на
расчетные или корреспондентские счета, открытые
Получателями субсидий в учреждениях Центрального
банка Российской Федерации или кредитных органи�
зациях (за исключением субсидий, подлежащих в со�
ответствии с бюджетным законодательством Россий�
ской Федерации казначейскому сопровождению), ука�
занные в заявлении на предоставление субсидий, в
пределах бюджетных ассигнований не позднее 5 рабо�
чих дней после поступления денежных средств из ок�
ружного бюджета.

2.10.Субсидии не предоставляются в случае от�
сутствия средств бюджета, предусмотренных на реа�
лизацию муниципальной Программы, указанных в пун�
кте 4 раздела 1 настоящего Порядка.

Субъект, претендующий на получение поддержки,
соглашается с условием получения поддержки, даю�
щим право на получение поддержки только в случае
отсутствия факта принятия решения об оказании
Субъекту поддержки по тем же основаниям на те же цели.
Согласие Субъекта включается в заявление о предос�
тавлении поддержки.

В случае обращения нескольких субъектов с заяв�
лениями о предоставлении Субсидии, при условии пре�
вышения затрат над размерами средств, предусмот�
ренных по соответствующему мероприятию Програм�
мы, субсидия предоставляется в размере, пропорци�
ональном понесенным затратам.

В текущем году в рамках Программы Субъекты
имеют возможность получить финансовую поддержку
один раз.

3.Требования к отчетности
3.1.Ежеквартально, в срок не позднее 10 числа

второго месяца, следующего за окончанием отчетно�
го квартала, Субъект, получивший финансовую поддер�
жку обязан предоставлять в период оказания финан�
совой поддержки и в течение одного года, после ее
окончания следующие документы: копии бухгалтерс�
кого баланса и налоговых деклараций по применяемым
специальным режимам налогообложения (для приме�
няющих такие режимы) с отметкой налогового органа
или квитанцией об отправке почтовой корреспонден�
ции (квитанции об отправке электронной отчетности), а
также статистическую информацию в виде копий форм
федерального статистического наблюдения, предос�
тавляемые в органы статистики, ведение которых для
него предусмотрено законодательством.

3.2.Субъект, в отношении которого администраци�
ей города Мегиона принято решение о предоставле�
нии субсидии на возмещение части затрат по приоб�
ретению оборудования по мероприятиям, определен�
ным пунктами 9.5., 10.2. раздела 1 Порядка, письмен�
но обязуется использовать по целевому назначению
на территории городского округа город Мегион приоб�
ретенное оборудование, не продавать, не передавать
в аренду или в пользование другим лицам в течение 2�
х лет после получения субсидии. Обязательство Субъек�
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та включается в текст соглашения (договора) о предо�
ставлении Субсидии. В случае несоблюдения Субъек�
том указанного обязательства субсидия в полном
объеме подлежит возврату в бюджет городского окру�
га город Мегион в соответствии с действующим зако�
нодательством. Субъект по истечении 1 года и 2 лет со
дня получения субсидии предоставляет в муниципаль�
ное образование отчет об исполнении принятых обя�
зательств. Форма отчета утверждается в соглашении
(договоре) о предоставлении субсидии.

3.3.Субъект, в отношении которого администраци�
ей города Мегиона принято решение о возмещении части
затрат на приобретение объектов товаропроводящей
сети по мероприятию, определенному пунктом 9.7. раз�
дела 1 Порядка, письменно обязуется: использовать,
по целевому назначению объекты (за которые будут воз�
мещены затраты), не продавать, не передавать в арен�
ду или в пользование другим лицам в течение 2 лет с
даты получения субсидии; создать в течение шести ме�
сяцев с даты получения субсидии не менее 2 новых ра�
бочих мест и сохранять их в течение 2 лет.

Субъект, в отношении которого администрацией
города Мегиона принято решение о возмещении час�
ти затрат на приобретение технологического или тор�
гового оборудования письменно обязуется использо�
вать, по целевому назначению оборудование (за кото�
рое ему будут возмещены затраты), не продавать, не
передавать в аренду или в пользование другим лицам
в течение 2 лет с даты получения субсидии.

Обязательства Субъектов администрацией горо�
да Мегиона включаются в текст соглашений (догово�
ров) о предоставлении субсидии.

Субъект по истечении 6 месяцев, 1 года и 2 лет со
дня получения субсидии предоставляет в муниципаль�
ное образование отчет об исполнении принятых обя�
зательств. Форма отчета утверждается в соглашении
(договоре) о предоставлении субсидии.

В случае несоблюдения Субъектами указанных
обязательств субсидия в полном объеме подлежит
возврату в бюджет городского округа город Мегион в
соответствии с действующим законодательством.

4.Требования об осуществлении контроля за со�
блюдением условий, целей и порядка предоставления
субсидий и ответственности за их нарушение.

При предоставлении субсидий, обязательным ус�
ловием их предоставления, включаемым в договоры
(соглашения) о предоставлении субсидий и в договоры
(соглашения), заключенные в целях исполнения обя�
зательств по данным договорам (соглашениям), яв�
ляется согласие соответственно получателей субси�
дий и лиц, являющихся поставщиками (подрядчика�
ми, исполнителями) по договорам (соглашениям), зак�
люченным в целях исполнения обязательств по дого�

ворам (соглашениям) о предоставлении субсидий (за
исключением государственных (муниципальных) уни�
тарных предприятий, хозяйственных товариществ и
обществ с участием публично�правовых образований
в их уставных (складочных) капиталах, а также ком�
мерческих организаций с участием таких товари�
ществ и обществ в их уставных (складочных) капита�
лах), на осуществление главным распорядителем
(распорядителем) бюджетных средств, предоставив�
шим субсидии, и органами государственного (муни�
ципального) финансового контроля проверок соблю�
дения ими условий, целей и порядка предоставления
субсидий.

4.1.При предоставлении субсидий, юридическим
лицам, обязательным условием их предоставления,
включаемым в договоры (соглашения) о предостав�
лении субсидий на финансовое обеспечение затрат в
связи с производством (реализацией) товаров, вы�
полнением работ, оказанием услуг, является запрет
приобретения за счет полученных средств иностран�
ной валюты, за исключением операций, осуществля�
емых в соответствии с валютным законодательством
Российской Федерации при закупке (поставке) высо�
котехнологичного импортного оборудования, сырья
и комплектующих изделий, а также связанных с дос�
тижением целей предоставления этих средств иных
операций, определенных нормативными правовыми
актами, муниципальными правовыми актами, регу�
лирующими предоставление субсидий указанным
юридическим лицам.

5.Порядок и сроки возврата субсидий.
Субсидии, перечисленные Получателю субсидии,

подлежат возврату в бюджет администрации города в
случае не достижения показателей, указанных в под�
пункте 2.8.  настоящего Порядка, выявления наруше�
ния Получателем субсидии условий, установленных
при их предоставлении, выявленного по фактам про�
верок, проведенных главным распорядителем и упол�
номоченным органом муниципального финансового
контроля нарушения условий предоставления субси�
дии, предусмотренных во 2 разделе настоящего По�
рядка.

Департамент направляет Получателю субсидии
требование о возврате субсидии в бюджет города не
позднее чем в десятидневный срок со дня установле�
ния данного нарушения.

Получатель субсидии обязан в течение тридцати
календарных дней со дня получения требования пе�
речислить указанную в требовании сумму на счет ад�
министрации города.

В случае невыполнения требования о возврате
суммы субсидии в бюджет города, взыскание средств
субсидии осуществляется в судебном порядке.

Приложение 1 к Порядку предоставления субсидий Субъектам
Директору департамента экономического развития

и инвестиций администрации города Мегиона
____________________________________
от__________________________________

(Ф.И.О. индивидуального предпринимателя,
Ф.И.О. руководителя и наименование организации)

Заявление
на предоставление субсидии

Заявитель _____________________________________________________________________
(полное наименование и организационно�правовая форма юридического лица
или Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
в лице ________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество, должность руководителя или доверенного лица,
№ доверенности, дата выдачи, срок действия)
просит предоставить в 20__ году финансовую поддержку в следующем направлении:
_______________________________________________________________________________
Размер предоставляемой субсидии _____________________________________руб.______коп.
(сумма прописью)
Размер произведенных расходов_______________________________________руб.______коп.
(сумма прописью)
1. Информация о заявителе:
ОГРН (ОГРНИП) _______________________________________________________________
ИНН/КПП _____________________________________________________________________
Юридический адрес _____________________________________________________________
Фактический адрес ______________________________________________________________
Наименование банка ____________________________________________________________
Р/сч. __________________________________________________________________________
К/сч. __________________________________________________________________________
БИК __________________________________________________________________________
Форма налогообложения по заявленному виду деятельности __________________________
Контакты (тел., e�mail) __________________________________________________________
Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год_____ Планируемое созда�

ние рабочих мест _______________________________________________
2.Отнесение заявителя к приоритетным видам предпринимательской деятельности, определенным муни�

ципальной программой _________________________________________
_______________________________________________________________________________
(указать вид деятельности)
3.Осуществляет ли заявитель следующие виды деятельности: деятельность в сфере игорного бизнеса;

деятельность по производству и реализации подакцизных товаров; деятельность по добыче и реализации по�
лезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых (если "да" � указать какие):

_______________________________________________________________________________
4.Заявитель подтверждает, что:
4.1.Не является кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских коо�

перативов), инвестиционным фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участни�
ком рынка ценных бумаг, ломбардом.

4.2.Не является участником соглашений о разделе продукции.
4.3.Не является нерезидентом Российской Федерации в порядке, установленном законодательством Рос�

сийской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, за исключением случаев, предусмотрен�
ных международными договорами Российской Федерации.

4.4.В отношении Заявителя не принято решение о ликвидации, реорганизации или возбуждена процедура
признания несостоятельным (банкротом).

4.5.Не имеет задолженность по денежным обязательствам перед муниципальным образованием, по обя�
зательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, государственные внебюджетные фонды.

4.6.Деятельность Заявителя не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Феде�
рации об административных правонарушениях.

4.7.В отношении Заявителя не было принято решение об оказании поддержки по тем же основаниям, на те
же цели уполномоченным органом исполнительной власти Ханты�Мансийского автономного округа � Югры,
муниципальным образованием Ханты�Мансийского автономного округа � Югры, организациями инфраструкту�
ры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного округа.

Подтверждаю ______________________
                                         (подпись)
5.Даю согласие на предоставление в период предоставления финансовой поддержки и в течение одного

года, после ее окончания следующих документов: копий бухгалтерского баланса и налоговых деклараций по
применяемым специальным режимам налогообложения (для применяющих такие режимы), а также статисти�
ческой информации в виде копий форм федерального статистического наблюдения, предоставляемых в органы
статистики.

6.Я согласен с условием получения поддержки, дающим право на получение поддержки только в случае

отсутствия факта принятия решения об оказании Субъекту поддержки уполномоченным органом исполнитель�
ной власти Ханты�Мансийского автономного округа � Югры, администрацией городского округа город Мегион,
организациями инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства автономного
округа по тем же основаниям на те же цели.

7.Я подтверждаю отсутствие просроченной задолженности по денежным обязательствам перед муници�
пальным образованием, по обязательным платежам в бюджетную систему Российской Федерации, государ�
ственные внебюджетные фонды.

8.Я уведомлен, что информация о предприятии будет занесена в реестр субъектов малого и среднего пред�
принимательства � получателей поддержки в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209�ФЗ "О
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

9.Я согласен на обработку персональных данных в соответствии с Федеральным законом                       от 27.07.2006
№ 152�ФЗ "О персональных данных".

10.Я предупрежден об ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации за
предоставление недостоверных сведений и документов.

11.С условиями оказания поддержки, указанных в разделе 2 Порядка предоставления субсидий Субъектам
Программы, ознакомлен.

Опись документов, представленных к заявлению, прилагается на отдельном листе.
______________ _________________ _____________________________________
(дата)                              (подпись)                                        (Ф.И.О.)
м.п.

                                                                        Приложение 2 к Порядку предоставления
                                                     субсидий Субъектам

Информация
 о планируемых результатах деятельности центра молодежного инновационного

творчества (рекомендуемый образец)

Приложение 2 к Программе

ПОРЯДОК
оказания имущественной поддержки (преференции) Субъектам, организациям,

образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее � Организации)

Порядок разработан на основании статьи 19
Федерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ "О
защите конкуренции" и устанавливает процедуру пре�
доставления субъектам малого и среднего предпри�
нимательства, осуществляющим деятельность в
социально значимых (приоритетных) направлениях
и соответствующим условиям, установленным му�
ниципальной программой, преимуществ, в целях
обеспечения им более выгодных условий деятель�
ности, путем передачи муниципального имущества
в аренду без проведения торгов (далее � муниципаль�
ные преференции).

Порядок не распространяется на заключение
договоров аренды муниципального имущества, рас�
поряжение которым осуществляется в соответствии
с Земельным кодексом Российской Федерации, Вод�
ным кодексом Российской Федерации, Лесным ко�
дексом Российской Федерации, законодательством
Российской Федерации о недрах, законодательством
Российской Федерации о концессионных соглашени�
ях.

Оказание имущественной поддержки (префе�
ренции) Субъектам, Организациям, осуществляет�
ся в виде предоставления в аренду муниципального
имущества � встроенных нежилых помещений по
адресу: город Мегион, улица Чехова, дом 1, поме�
щение № 1001, № 1002 (площадь предоставляемого
имущества � 55,4 кв.м., 55,9 кв.м.), включенных в
Перечень муниципального имущества для поддерж�
ки субъектов малого и среднего предприниматель�
ства и организаций, образующих инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предприни�
мательства, не подлежащего приватизации (далее �
Перечень) без проведения торгов, по цене 155 руб�
лей за кв.м., на основании пункта 4 части 3 статьи 19
Федерального закона от 26.07.2006 № 135�ФЗ "О

защите конкуренции" и не требующей предварительно�
го согласия в письменной форме антимонопольного
органа.

1. Критерии отбора Субъектов, Организаций
1.1.Право на оказание имущественной поддержки

в виде предоставления в аренду имущества, включен�
ного в Перечень, в порядке предоставления муници�
пальной преференции имеют Субъекты, Организации
при соответствии следующим критериям:

соответствие условиям, установленным для
Субъектов статьей 4, для Организаций статьей 15 Фе�
дерального закона от 24.07.2007 № 209�ФЗ "О разви�
тии малого и среднего предпринимательства в Россий�
ской Федерации";

состоящие на налоговом учете в Ханты�Мансийс�
ком автономном округе � Югре и осуществляющие хо�
зяйственную деятельность на территории городского
округа город Мегион;

не имеющие задолженности в бюджеты всех уров�
ней бюджетной системы Российской Федерации, в том
числе по арендной плате за муниципальное имущество,
земельные участки, подлежащей поступлению в бюд�
жет города Мегиона.

1.2.Право на оказание имущественной поддержки
в виде предоставления в аренду имущества, включен�
ного в Перечень, в порядке предоставления муници�
пальной преференции не имеют:

Субъекты, Организации находящиеся в стадии ре�
организации, ликвидации; имеющие решение арбит�
ражного суда о признании юридического лица и инди�
видуального предпринимателя несостоятельным (бан�
кротом) и об открытии конкурсного производства, ре�
шение о приостановлении деятельности в порядке, пре�
дусмотренном Кодексом Российской Федерации об
административных правонарушениях.

1.3.Право на получение имущественной поддерж�
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ки, предусмотренной Программой, имеют Субъекты,
осуществляющие деятельность в приоритетных для
города направлениях предпринимательской деятель�
ности, согласно утвержденных пунктом 7 раздела 1
приложения 1 к Программе.

2.Порядок предоставления имущественной под�
держки

2.1.Для оказания имущественной поддержки в
виде предоставления в аренду имущества, включен�
ного в Перечень, в порядке предоставления муници�
пальной преференции, Субъекты, Организации обра�
щаются в администрацию города Мегиона с заявле�
нием о предоставлении такого имущества в аренду
(далее � заявление), по форме согласно приложению
к настоящему Порядку.

К заявлению прилагают следующие документы:
документы, предусмотренные подпунктами 2 � 6

части 1 статьи 20 Федерального закона от 26.07.2006
№135�ФЗ "О защите конкуренции";

2.2.Администрация города в порядке межведом�
ственного информационного взаимодействия запра�
шивает:

выписку из единого государственного реестра
юридических лиц (для юридического лица);

выписку из единого государственного реестра
физического лица в качестве индивидуального пред�
принимателя (для индивидуального предпринимате�
ля);

справку из налогового органа об исполнении на�
логоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санк�
ций.

2.2.1.Документы, указанные в пункте 2.2. насто�
ящего Порядка, могут быть представлены Субъекта�
ми, Организациями по собственной инициативе.

2.3.После регистрации в администрации города
Мегиона поступившие заявления передаются в Де�
партамент муниципальной собственности админист�
рации города Мегиона.

Департамент муниципальной собственности ад�
министрации города Мегиона осуществляет провер�
ку предоставленных документов на предмет соответ�
ствия заявителя условиям и критериям отбора Субъек�
ты, Организаций, имеющих право на получение иму�
щественной поддержки в соответствии с разделом 2
настоящего Порядка.

2.4.Отказ в предоставлении муниципального
имущества в аренду допускается в следующих случа�
ях:

2.4.1.Несоответствие Субъекта, Организации
критериям отбора для оказания имущественной под�
держки, предусмотренным пунктом 1.1 настоящего
Порядка;

2.4.2. Субъект, Организация не имеет право на
оказание поддержки в соответствии пунктом 2.2 на�
стоящего Порядка;

2.4.3.Субъект, Организация предоставили недо�
стоверные данные для получения имущественной
поддержки;

2.4.4.Субъект, Организация предоставили непол�
ный перечень необходимых документов, предусмот�
ренных в пункте 2.1. настоящего Порядка;

2.4.5.Отсутствие свободного муниципального
имущества, включенного в Перечень.

2.5.После поступления заявления о предоставле�
нии муниципальной преференции в администрацию
города Мегиона, департамент муниципальной соб�
ственности администрации города в течение пяти ра�
бочих дней размещает информационное сообщение
о поступившем заявлении о предоставлении муници�
пальной преференции на официальном сайте адми�
нистрации города Мегиона в сети "Интернет" в под�
разделе "Объявления" раздела департамент муници�
пальной собственности администрации города.

Информационное сообщение содержит сведе�
ния: о заявителе, муниципальном имуществе, испра�
шиваемом в порядке предоставления муниципальной
преференции, порядок подачи заявления о предостав�
лении испрашиваемого муниципального имущества
другими субъектами малого и среднего предпринима�
тельства (далее � конкурирующие заявления), срок
приема конкурирующих заявлений.

Срок приема конкурирующих заявлений состав�
ляет десять дней со дня размещения информацион�
ного сообщения на официальном сайте администра�
ции города Мегиона в сети "Интернет".

При поступлении в департамент муниципальной
собственности администрации города конкурирующих
заявлений, поданных заявителями, отвечающими
условиям, установленным пунктом 2 настоящего По�
рядка, с приложением документов, установленных пун�
ктом 2 настоящего Порядка, заключение договора
аренды муниципального имущества осуществляется
по результатам проведения торгов.

2.6.Департамент муниципальной собственности
в письменной форме в течение 20 дней с даты подачи
заявления и документов, указанных в п.2.1., уведом�
ляет Субъект, Организацию об отказе в предоставле�
нии в аренду, с указанием причин отказа.

2.7.В случае соответствия Субъекта, Организации
критериям отбора, Департамент муниципальной соб�
ственности подготавливает проект постановления
администрации города Мегиона о передаче муници�
пального имущества в аренду в порядке оказания
имущественной поддержки Субъектам, Организаци�
ям.

2.7.1.Постановление администрации города Ме�
гиона о передаче муниципального имущества в арен�
ду в порядке оказания имущественной поддержки
Субъектам, Организациям (далее � постановление
администрации города Мегиона) издается в течение
20 дней с даты подачи заявления и документов указан�
ных в пункте 2.1. настоящего Порядка.

2.7.2.В постановлении администрации города
Мегиона указываются:

наименование Субъекта или Организации;
перечень имущества, передаваемого в аренду;
целевое использование имущества;
срок аренды.
2.8.Департамент муниципальной собственности

в течение 10 дней с даты принятия постановления ад�
министрации города Мегиона, направляет Субъекту,
Организации,       проект договора аренды муниципаль�
ного имущества.

Приложение к Порядку
оказания имущественной поддержки

(преференции) Субъектам, организациям,
образующим инфраструктуру поддержки

субъектам малого и среднего
предпринимательства

Главе города Мегиона
_____________________________

от ___________________________
(указывается наименование юр. лица
или ИП, его ИНН, адрес регистрации/

проживания, контактный телефон)

Заявление о предоставлении в аренду муниципального имущества в порядке
муниципальной преференции, не требующей предварительного согласия

в письменной форме антимонопольного органа

__________________________________________________________, прошу предоставить
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
в аренду сроком на _________ лет имущество, расположенное по адресу:
____________________________________________________________________________,
(в соответствии с перечнем имущества, предназначенного для предоставления в аренду Субъектам, Орга�

низациям)

в целях использования _______________________________________________________.
В настоящее время отсутствует:
решение о ликвидации, решение арбитражного суда о признании банкротом, об открытии конкурсного про�

изводства, решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях______________________________________________________________.

                        (наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)

В случае предоставления в аренду имущества обязуюсь использовать его по вышеуказанному целевому
назначению, не передавать права и обязанности по договору аренды третьим лицам, своевременно и в полном
объеме оплачивать арендную плату.

Приложение: _____________________________________________________________________________
(указываются наименование и реквизиты прилагаемых документов в соответствии с пунктом 2 Порядка).
Дата _________________ ______________________________________
              (подпись)               (ФИО лица, подписавшего заявление)

".

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.08.2019 г. № 1767

В соответствии со статьями 209, 215, 489 Граж�
данского кодекса Российской Федерации, пунктом 1
статьи 30 устава города Мегиона, внести  в приложе�
ние к постановлению  администрации города от

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 23.12.2016 №3058 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ

ПОЛОЖЕНИЯ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ РАССРОЧКИ И ОТСРОЧКИ ПЛАТЕЖА
ГРАЖДАНАМ, ПРИОБРЕТАЮЩИМ ЖИЛЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ, НАХОДЯЩИЕСЯ

В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ПО ДОГОВОРАМ МЕНЫ"
(С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

23.12.2016 №3058 "Об утверждении Положения о пре�
доставлении рассрочки и отсрочки платежа гражда�
нам, приобретающим жилые помещения, находящи�
еся в муниципальной собственности по договорам

мены" (с изменениями) следующие изменения:
1.Пункт 1.2. раздела I Положения изложить в но�

вой редакции:
"1.2.Рассрочка платежа предоставляется граж�

данам, которые являются собственниками жилых по�
мещений, расположенных в домах подлежащих сно�
су, приобретающим по договорам мены жилые поме�
щения, приобретенные в муниципальную собствен�
ность в рамках реализации подпрограммы 3 "Содей�
ствие развитию жилищного строительства на терри�
тории городского округа город Мегион" муниципаль�
ной программы "Развитие жилищной сферы на тер�
ритории городского округа город Мегион на 2019�2025
годы", утвержденной постановлением администрации
города №2779 от 20.12.2018  (с изменениями), при
соблюдении следующих условий:

1)отсутствие у гражданина и (или) членов его се�
мьи на территории городского округа город Мегион
иных жилых помещений в собственности или в пользо�
вании на условиях договора найма;

2)пользование гражданином, являющимся соб�
ственником изымаемого жилого помещения, либо
одним из собственников, если изымаемое жилое по�
мещение находится в общей собственности, не ме�
нее 5 лет на момент изъятия жилого помещения;

2. Пункт 2.4. раздела II Положения изложить в но�
вой редакции:

"2.4. Рассрочка платежа предоставляется на сум�
му, составляющую 70% от стоимости предоставляе�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

мого жилого помещения. Оплата гражданами остав�
шихся 30% стоимости предоставляемого  жилого   по�
мещения,  осуществляется  за  счет  возмещения за
изымаемое  жилое помещение размер, которого оп�
ределяется на основании отчета об определении ры�
ночной стоимости расселяемого жилого помещения,
а также за счет собственных средств, которые гражда�
не должны внести единым безналичным платежом на
единый счет доходов бюджета городского округа город
Мегион. В случае превышения размера возмещения
за изымаемое жилое помещение 30% стоимости пре�
доставляемого жилого помещения, рассрочка плате�
жа предоставляется на сумму, составляющую разни�
цу между стоимостью предоставляемого жилого по�
мещения и выкупной ценой изымаемого жилого поме�
щения.".

3.Управлению информационной политики админи�
страции города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.08.2019 г. № 1768

В соответствии с постановлением администра�
ции города Мегиона от 18.07.2019 №1433 "О внесе�
нии изменений в постановление администрации го�
рода от 19.10.2018 №2207 "О модельной муниципаль�
ной программе, порядке разработки и утверждения
муниципальных программ городского округа город
Мегион":

1.Приложение к постановлению администрации
города от 20.12.2018 №2778  "Об утверждении муни�
ципальной программы "Формирование доступной
среды для инвалидов и других маломобильных групп
населения на территории городского округа город
Мегион на 2019 � 2025 годы" изложить в новой редак�
ции, согласно приложению.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 20.12.2018 №2778 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"ФОРМИРОВАНИЕ ДОСТУПНОЙ СРЕДЫ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И ДРУГИХ
МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА

ГОРОД МЕГИОН НА 2019 % 2025 ГОДЫ"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

2.Управлению информационной политики админи�
страции города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города Мегиона в сети "Интер�
нет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города.

Приложение  к постановлению администрации города
от 29.08. 2019 № 1768

"Приложение к постановлению администрации города
от 20.12.2018 №2778

Паспорт
муниципальной программы городского округа город Мегион

(далее � муниципальная программа)
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Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и
инновационной деятельности, развитие конкуренции
и негосударственного сектора экономики, формиро�
вание социально�экономических условий на терри�
тории"

Исходя из полномочий координатора, муници�
пальная программа не содержит мер, направленных
на:

формирование благоприятного инвестиционно�
го климата, в том числе привлечение частных инвес�
тиций для реализации инвестиционных проектов, от�
вечающих целям и задачам муниципальной програм�
мы;

улучшение конкурентной среды за счет сокраще�
ния необоснованных внутренних барьеров, использо�
вания инструментов налогового и неналогового сти�
мулирования, создания механизмов предотвраще�
ния избыточного регулирования, развития транспор�
тной, информационной, финансовой, энергетической
инфраструктуры и обеспечения ее доступности для
участников рынка;

создание благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности, повышение до�
ступности финансирования для субъектов малого и
среднего предпринимательства, упрощение проце�
дур ведения предпринимательской деятельности.

Конкуренция при реализации мероприятий обес�
печивается в рамках Федерального закона от 05 ап�
реля №44�ФЗ "О контрактной системе в сфере заку�
пок товаров, работ, услуг для обеспечения государ�
ственных и муниципальных нужд".

Раздел 2. "Механизм реализации муниципаль�
ной программы"

Механизм реализации программы включает:
ежегодное формирование перечня мероприятий

программы на очередной финансовый год и плано�
вый период с уточнением затрат по мероприятиям в
соответствии с мониторингом фактически достигну�
тых и целевых показателей реализации программы, а
также связанных с изменениями внешней среды;

обеспечение управления программой, эффек�
тивное использование средств, выделенных на реа�
лизацию программы;

предоставление отчёта о ходе реализации про�
граммы для обеспечения анализа эффективности её
мероприятий

информирование общественности о ходе и ре�
зультатах реализации программы, финансировании
её мероприятий.

Координатором программы является Управле�
ние архитектуры и градостроительства администра�
ции города.

Координатор программы в установленном поряд�
ке:

разрабатывает в пределах своих полномочий
проекты правовых актов, необходимых для реализа�
ции программы;

координирует деятельность исполнителей про�
граммы, органов администрации города по реализа�
ции программных мероприятий;

осуществляет текущее управление реализацией
программы;

обладает правом вносить предложения об изме�
нении объёмов финансовых средств, направляемых
на решение отдельных задач программы;

формирует сводный перечень предложений по выде�
лению дополнительных средств на программные мероп�
риятия, включению новых программных мероприятий;

несёт ответственность за своевременную и ка�
чественную её реализацию, осуществляет управле�
ние, обеспечивает эффективное использование
средств, выделяемых на реализацию муниципальной
программы;

осуществляет контроль за реализацией про�
граммы;

осуществляет мониторинг и оценку результатив�
ности мероприятий, обеспечивает при необходимос�
ти их корректировку;

разрабатывает и обеспечивает исполнение сете�
вого графика реализации муниципальной программы;

организует освещение в средствах массовой ин�
формации и сети "Интернет" хода реализации муни�
ципальной программы.

Оценка исполнения мероприятий программы ос�
нована на мониторинге ожидаемых непосредственных
и конечных результатов реализации программы путём
сопоставления фактически достигнутых и целевых зна�
чений показателей. В соответствии с данными мони�
торинга по фактически достигнутым результатам реа�
лизации в программу могут быть внесены корректи�
ровки. В случае выявления лучших практик реализа�
ции программных мероприятий в программу могут быть
внесены корректировки, связанные с оптимизацией
этих мероприятий.

Исполнителями муниципальной программы явля�
ются:

департамент образования и молодёжной полити�
ки;

отдел культуры;
отдел физической культуры и спорта;
Департамент муниципальной собственности ад�

министрации города;
Муниципальное казённое учреждение "Капиталь�

ное строительство".
Исполнители муниципальной программы (органы

администрации города):
обеспечивают исполнителя муниципальной про�

граммы (Муниципальное казённое учреждение "Капи�
тальное строительство"), а также координатора дан�
ной программы полной информацией об обследован�
ных объектах, выявленных, в ходе проведенных обсле�
дований, существующих ограничений и барьеров для
инвалидов и других маломобильных групп населения;

имеют право вносить предложения/замечания в
план реализации мероприятий программы, направляя
их в адрес координатора муниципальной программы;

формируют и направляют в адрес координатора
муниципальной программы перечень объектов, дос�
туп к которым, в виду ряда существующих обстоя�
тельств, необходимо обеспечить в кратчайшие сроки.
Координатор, в свою очередь, проводит анализ пред�
ставленной информации, формирует пообъектный
список и направляет его в адрес исполнителя муници�
пальной программы (Муниципальное казённое учреж�
дение "Капитальное строительство") для проведения
необходимого комплекса мероприятий.

Исполнители муниципальной программы несут
ответственность за реализацию мероприятий про�
граммы, эффективное и целевое использование де�
нежных средств.

Реализация программных мероприятий исполни�
телями муниципальной программы осуществляется в
соответствии с муниципальными контрактами (дого�
ворами) на поставку товаров, выполнение работ, ока�
зание услуг для муниципальных нужд, заключаемым в
порядке, установленном законодательством Россий�
ской Федерации.

Финансовое обеспечение программных меропри�
ятий по формированию безбарьерной среды для ин�
валидов и маломобильных групп населения к объек�
там социальной инфраструктуры, находящимся в му�
ниципальной собственности, осуществляется за счёт
средств бюджета города и внебюджетных источников,
при наличии таковых.

Для проведения текущего мониторинга реализа�
ции муниципальной программы Координатор програм�
мы представляет в департамент экономического раз�
вития и инвестиций администрации города отчёты в
соответствии с Положением о порядке разработки и
утверждения муниципальных программ, утверждённым
постановлением администрации города от 19.10.2018
№2207.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы

Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Таблица 4

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы,
их связь с целевыми показателями

Таблица 5

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной программы
и мер по их преодолению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.08.2019 г. № 1769

Руководствуясь статьей 144 Трудового кодекса
Российской Федерации, статьей 3 Закона Ханты�Ман�
сийского автономного округа � Югры от 09.12.2004
№77�оз   "Об оплате труда работников государствен�
ных учреждений Ханты�Мансийского автономного ок�
руга � Югры, иных организаций и заключающих трудо�
вой договор членов коллегиальных исполнительных
органов организаций", постановлением Правитель�
ства Ханты�Мансийского автономного округа � Югры
от 03.11.2016 №431�п  "О требованиях к системам
оплаты труда работников государственных учреждений

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 08.09.2017 №1775 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ

ОБ УСТАНОВЛЕНИИ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА РАБОТНИКОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ СФЕРЫ ИНФОРМАЦИОННО%КОММУНИКАЦИОННЫХ

ТЕХНОЛОГИЙ"

Ханты�Мансийского автономного округа � Югры":
1.Внести в постановление администрации города

от 08.09.2017 №1775 "Об утверждении Типового поло�
жения об установлении системы оплаты труда работ�
ников муниципальных учреждений сферы информаци�
онно�коммуникационных технологий" следующие из�
менения:

1.1.Абзац 4 пункта 1.3. раздела 1 дополнить слова�
ми ",надбавка за работу со сведениями, составляю�
щими государственную тайну; доплата за исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника;".
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1.2.В абзаце 5 пункта 1.3. раздела 1 слова ",доп�
лата за исполнение обязанностей временно отсут�
ствующих работников" исключить.

1.3.После абзаца 4 пункта 2.1. раздела 2 допол�
нить абзацем следующего содержания: "выплат со�
циального характера;".

1.4.Раздел 3 дополнить пунктами 3.1.6., 3.1.7.
следующего содержания:

"3.1.6.Надбавки за работу со сведениями, состав�
ляющими государственную тайну, устанавливаются в
зависимости от степени секретности сведений, к ко�
торым отдельные работники имеют доступ, и регули�
руются постановлением Правительства Российской
Федерации от 18.09.2006 №573 "О предоставлении
социальных гарантий гражданам, допущенным к госу�
дарственной тайне на постоянной основе, и сотрудни�
кам структурных подразделений по защите государ�
ственной тайны.

3.1.7.Доплата за исполнение обязанностей вре�
менно отсутствующих работников устанавливается в
размере не более 50 процентов от должностного окла�
да временно отсутствующего работника. При испол�
нении обязанностей временно отсутствующего руко�
водителя Учреждения, может выплачиваться разница
в должностных окладах в пределах утвержденной сме�
ты расходов на оплату труда.".

1.6.После абзаца 5 пункта 4.1. раздела 4 допол�
нить абзацем следующего содержания: "премиаль�
ные выплаты за счет средств от приносящей доход
деятельности.".

1.7.Раздел 4 "Выплаты стимулирующего характе�
ра" дополнить пунктом 4.6. следующего содержания:

"4.6.Премиальные выплаты за счет средств от
приносящей доход деятельности носят характер ра�
зового поощрения. Порядок и условия определяются
внутренним локально�нормативным актом учрежде�
ния.".

1.8.Раздел 6 "Надбавки за работу со сведениями,
составляющими государственную тайну" исключить.

1.9.Абзац 3 пункта 7.1 раздела 7 исключить.
1.10.Пункт 7.3. раздела 7 исключить.
1.11.Раздел 8 "Дополнительные отпуска" исклю�

чить.
1.12.Раздел 9 "Условия оплаты труда руководите�

ля учреждения, его заместителей, главного бухгалте�
ра" изложить в следующей редакции:

"9. УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА РУКВОДИТЕЛЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕГО ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ, ГЛАВНОГО
БУХГАЛТЕРА

9.1.Заработная плата руководителя, его замес�
тителя и главного бухгалтера Учреждения состоит из:

должностного оклада;
выплат компенсационного характера;
выплат стимулирующего характера;
выплат социального характера;
доплаты за счет средств от приносящей доход

деятельности;
иных выплат.
9.2.Должностной оклад руководителя Учреждения

устанавливается распоряжением администрации го�
рода Мегиона, а в отношении его заместителя и глав�
ного бухгалтера � приказом руководителя Учреждения,
и оформляется трудовым договором.

9.3.Компенсационные, стимулирующие, иные
выплаты и выплаты социального характера руководи�
телю Учреждения устанавливаются распоряжением
администрации города Мегиона, а в отношении его
заместителя и главного бухгалтера � приказом руко�
водителя Учреждения, и закрепляются в трудовом
договоре в соответствии с настоящим Положением.

9.4.Руководителю Учреждения производится доп�
лата за счёт средств приносящей доход деятельности
в соответствии с распоряжением администрации.
Размер устанавливается трудовым договором.

Порядок и условия доплаты заместителю руково�
дителя, главному бухгалтеру Учреждения за счет
средств от приносящей доход деятельности опреде�
ляются внутренним локально�нормативным актом
учреждения.

9.5.Размер и порядок выплаты премиальной вып�
латы по итогам работы за квартал, осуществляется
согласно разделу 4 настоящего Положения.

Премиальные выплаты по итогам работы за квар�
тал руководителю Учреждения производятся по ре�
зультатам деятельности Учреждения с учетом выпол�
нения показателей работы Учреждения, согласно рас�
поряжению администрации города.

Размер премиальной выплаты по итогам работы
за год руководителя устанавливается распоряжени�
ем администрации города Мегиона, но не может пре�
вышать двух месячных фондов оплаты труда.

Перечень критериев оценки работы руководителя
учреждения разрабатывается и утверждается поста�
новлением администрации города Мегиона.

9.6.Руководителю, его заместителю и главному

бухгалтеру Учреждения выплачиваются следующие
выплаты социального характера:

материальная помощь на профилактику заболе�
ваний;

иная материальная помощь.
9.6.1.Руководителю, его заместителю и главно�

му бухгалтеру Учреждения один раз в календарном году
производится выплата материальной помощи на про�
филактику заболеваний

Материальная помощь на профилактику заболе�
ваний выплачивается при уходе руководителя, его за�
местителя, главного бухгалтера, в ежегодный оплачи�
ваемый отпуск  и производится на основании заявле�
ния работника и приказа руководителя Учреждения
о предоставлении отпуска и выплате материальной
помощи за счет бюджетных ассигнований, предусмот�
ренных на оплату труда, а в отношении руководителя
Учреждения � распоряжением администрации города.

В случае разделения ежегодного (очередного)
оплачиваемого отпуска  в установленном порядке на
части, материальная помощь на профилактику забо�
леваний выплачивается при предоставлении любой из
частей указанного отпуска продолжительностью не
менее 14 календарных дней.

Материальная помощь на профилактику заболе�
ваний выплачивается в размере 10 процентов от две�
надцатикратного месячного фонда оплаты труда по
основному месту работы и основной занимаемой дол�
жности.

Право на получение материальной помощи на
профилактику заболеваний возникает по истечении
шести месяцев непрерывной работы в Учреждении у
руководителя Учреждения, его заместителя и главно�
го бухгалтера:

вновь принятых на работу;
приступивших к работе после отпуска по уходу за

ребенком до достижения   им возраста трех лет.
Выплата материальной помощи на профилактику

заболеваний не зависит от итогов оценки труда.
9.6.2.Иная материальная помощь оказывается

из бюджетных ассигнований, выделенных на оплату
труда, оформляется приказом руководителя Учреж�
дения,  а в отношении руководителя Учреждения � рас�
поряжением администрации города,  в размере:

10 000 (десять тысяч) рублей � в случае смерти
руководителя, главного бухгалтера, Учреждения, ко�
торая выплачивается близкому родственнику (роди�
тели, муж (жена), дети) по заявлению, при предъявле�
нии копии свидетельства о смерти и копий докумен�
тов, подтверждающих родственные отношения;

10 000 (десять тысяч) рублей � случае смерти
близких родственников руководителя, главного бухгал�
тера, Учреждения (родители, муж (жена), дети) по его
заявлению и при предъявлении копии свидетельства
о смерти и документов, подтверждающих родствен�
ные отношения.

В случае если документы, о смерти и подтверж�
дающие родственные отношения, составлены не на
русском язык, предоставляется нотариальный заве�
ренный перевод таких документов.

9.6.3.Размер месячного фонда оплаты труда,
предусмотренного п.9.6.1. для выплаты материаль�
ной помощи на профилактику заболеваний при предо�
ставлении ежегодного оплачиваемого отпуска руко�
водителю, главного бухгалтеру, Учреждения опреде�
ляетсяв соответствии с пунктом 1.6. настоящего по�
ложения.

 9.7.Предельный уровень соотношения среднеме�
сячной заработной платы руководителей, их замести�
телей, главных бухгалтеров Учреждений, формируе�
мой за счет всех источников финансового обеспече�
ния и рассчитываемой за календарный год, и средне�
месячной заработной платы работников таких Учреж�
дений (без учета заработной платы соответствующе�
го руководителя, его заместителей, главного бухгал�
тера) устанавливается постановлением администра�
ции города Мегиона.".

2.Управлению информационной политики админи�
страции города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте  администрации города в сети "Интернет".

3.Руководителям муниципальных учреждений
сферы информационно�коммуникационных техноло�
гий внести изменения в Положение об установлении
системы оплаты труда работников в соответствии с
настоящим постановлением.

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования и распространя�
ет свое действие на правоотношения, возникшие с
01.01.2019.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента экономического
развития и инвестиций администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.08.2019 г. № 1770

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах организа�
ции местного самоуправления в Российской Федера�
ции", постановлением администрации города от
19.10.2018 №2207 "О модельной муниципальной про�
грамме порядке разработки и утверждения муници�
пальных программ городского округа город Мегион":

1.Внести в постановление администрации горо�
да от 27.12.2018 №2909  "Об утверждении муниципаль�
ной программы "Развитие информационного обще�
ства на территории городского округа город Мегион на
2019�2025 годы" следующие изменения:

1.1.Приложение к постановлению изложить в но�
вой редакции, согласно приложению к настоящему
постановлению.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 27.12.2018 №2909 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА  ГОРОД МЕГИОН НА 2019%2025 ГОДЫ"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

3.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента экономического
развития и инвестиций администрации города.

Приложение
к постановлению администрации города от 29.08. 2019 № 1770

"Приложение к постановлению администрации от 27.12.2018 №2909

Паспорт муниципальной программы

Раздел 1 "О стимулировании инвестиционной и
инновационной деятельности, развитие конкуренции
и негосударственного сектора экономики, формиро�
вание благоприятных социально�экономических усло�
вий на территории".

1.1. "Формирование благоприятной деловой сре�
ды".

В городском округе город Мегион широко распро�
странены информационные и коммуникационные тех�
нологии (далее � ИКТ), развит цифровой контент, со�
зданы благоприятные условия для обеспечения рав�
ного доступа к ним гражданам, организациям, осуще�
ствляется создание эффективной системы государ�
ственного и муниципального управления на принци�
пах подотчетности, прозрачности, результативности
на основе внедрения ИКТ. Использование преимуще�
ственно отечественного программного обеспечения
муниципальными учреждениями и иных организаций.

1.2. "Инвестиционные проекты".
Реализация инвестиционных проектов не предус�

мотрено.
1.3 "Развитие конкуренции".
Реализация мероприятия проводится путем кон�

курентных способов формирования закупок.
Раздел 2 "Механизм реализации муниципальной

программы".

Механизм реализации Программы включает раз�
работку и принятие правовых актов, необходимых для
выполнения Программы, ежегодное уточнение переч�
ня программных мероприятий на очередной финан�
совый год и плановый период с уточнением затрат по
программным мероприятиям, в соответствии с мо�
ниторингом фактически достигнутых целевых показа�
телей реализации Программы, а также связанные с
изменениями внешней среды, информирование об�
щественности о ходе и результатах реализации Про�
граммы, финансировании программных мероприя�
тий.

Реализация мероприятий осуществляется испол�
нителем Программы посредством заключения кон�
трактов на приобретение товаров (оказание услуг, вы�
полнение работ) для муниципальных нужд, заключае�
мых с исполнителями в установленном законодатель�
ством Российской Федерации порядке.

Координатор Программы осуществляет текущее
управление реализацией Программы, обладает пра�
вом вносить предложения об изменении объемов
финансовых средств, направляемых на решение от�
дельных задач Программы.

Управление и контроль реализации муниципаль�
ной программы осуществляется в соответствии с по�
становлением администрации от 19.10.2018 №2207.

Таблица 1

Целевые показатели муниципальной программы
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Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы

Таблица 3

Характеристика основных мероприятий муниципальной программы, их связь
с целевыми показателями

Таблица 4

Перечень возможных рисков при реализации муниципальной
программы и мер по их преодолению

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.08.2019 г. № 1794

На основании постановления администрации города от 18.07.2019 №1433  "О внесении изменений в поста�
новление администрации города от 19.10.2018 №2207 "О модельной муниципальной программе, порядке раз�
работки и утверждения муниципальных программ городского округа город Мегион":

1.Внести в приложение к постановлению администрации города от 19.12.2018 №2748   "Об утверждении
муниципальной программы "Развитие систем гражданской защиты населения городского округа город Мегион
на 2019�2025 годы" (далее � Программа), следующие изменения:

1.1.Строку "Подпрограммы или основные мероприятия" паспорта программы изложить в новой редакции:

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 19.12.2018 №2748 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ГРАЖДАНСКОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДСКОГО
ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН НА 2019%2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

".
1.2.Строку "Наименование портфеля проектов, проекта, направленных в том числе на реализацию нацио�

нальных проектов (программ) Российской Федерации" паспорта программы изложить в новой редакции:
"

".

1.3.Раздел 1. "О стимулировании инвестицион�
ной и инновационной деятельности, развитие конку�
ренции и негосударственного сектора экономики,
формирование социально�экономических условий на
территории" изложить в новой редакции:

"Раздел 1. О стимулировании инвестиционной и
инновационной деятельности, развитие конкуренции
и негосударственного сектора экономики, формиро�
вание социально�экономических условий на террито�
рии"

Исходя из полномочий координатора, муници�
пальная программа не содержит мер, направленных
на:

формирование благоприятного инвестиционного
климата, в том числе привлечение частных инвести�
ций для реализации инвестиционных проектов, отве�
чающих целям и задачам муниципальной програм�
мы;

улучшение конкурентной среды за счет сокраще�
ния необоснованных внутренних барьеров, использо�
вания инструментов налогового и неналогового сти�
мулирования, создания механизмов предотвращения
избыточного регулирования, развития транспортной,
информационной, финансовой, энергетической инф�

раструктуры и обеспечения ее доступности для участ�
ников рынка;

создание благоприятных условий для ведения
предпринимательской деятельности, повышение до�
ступности финансирования для субъектов малого и
среднего предпринимательства, упрощение процедур
ведения предпринимательской деятельности.".

1.3.Таблицу 2 муниципальной программы "Разви�
тие систем гражданской защиты населения городс�
кого округа город Мегион на 2019�2025 годы" изло�
жить в новой редакции, согласно приложению к насто�
ящему постановлению.

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

3.Настоящие постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

4.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по общим воп�
росам.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города  от 29.08. 2019 № 1794

"Таблица 2

Распределение финансовых ресурсов муниципальной программы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.08.2019 г. №  1795

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Продолжение на 12 стр.

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012
№272 "О Порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением случа�
ев, предусмотренных федеральными законами" (с
изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципаль�
ным бюджетным дошкольным образовательным уч�
реждением "Детский сад №8 "Белоснежка", сверх
установленных муниципальным заданием, согласно
приложению.

2.Заведующему муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением "Детс�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"ДЕТСКИЙ САД №8 "БЕЛОСНЕЖКА", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

кий сад №8 "Белоснежка" осуществлять контроль за
правильностью применения тарифов на платные до�
полнительные образовательные услуги.

3.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования и
молодежной политики администрации города.

Приложение
к постановлению администрации города от 29.08. 2019 № 1795

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №8
"Белоснежка", сверх установленных муниципальным заданием

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012
№272 "О Порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением случа�
ев, предусмотренных федеральными законами" (с
изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципаль�
ным бюджетным дошкольным образовательным уч�
реждением "Детский сад №7 "Незабудка", сверх ус�
тановленных муниципальным заданием, согласно
приложению.

2.Заведующему муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением "Детс�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"ДЕТСКИЙ САД №7 "НЕЗАБУДКА", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

кий сад №7 "Незабудка" осуществлять контроль за
правильностью применения тарифов на платные до�
полнительные образовательные услуги.

3.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования и
молодежной политики администрации города.

Приложение
к постановлению администрации города от 29.08. 2019 № 1796

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №7
"Незабудка", сверх установленных муниципальным заданием

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.08.2019 г. № 1797

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012
№272 "О Порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением случа�
ев, предусмотренных федеральными законами" (с
изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципаль�
ным бюджетным дошкольным образовательным уч�
реждением "Детский сад №3 "Ласточка", сверх уста�
новленных муниципальным заданием, согласно при�
ложению.

2.Заведующему муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением "Детс�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"ДЕТСКИЙ САД №3 "ЛАСТОЧКА", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

кий сад №3 "Ласточка" осуществлять контроль за пра�
вильностью применения тарифов на платные допол�
нительные образовательные услуги.

3.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования и
молодежной политики администрации города.

Приложение
к постановлению администрации города от 29.08. 2019 № 1797

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №3 "Ласточка",
сверх установленных муниципальным заданием

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.08.2019 г. № 1798

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012
№272 "О Порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением случа�
ев, предусмотренных федеральными законами" (с
изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципаль�
ным бюджетным общеобразовательным учреждени�
ем "Средняя общеобразовательная школа №6", сверх
установленных муниципальным заданием, согласно
приложению.

2.Директору муниципальным бюджетным обще�
образовательным учреждением "Средняя общеобра�

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №6", СВЕРХ

УСТАНОВЛЕННЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

зовательная школа №6" осуществлять контроль за
правильностью применения тарифов на платные до�
полнительные образовательные услуги.

3.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования и
молодежной политики администрации города.

Приложение
к постановлению администрации города от 29.08. 2019 № 1798

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным
бюджетным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная

школа №6", сверх установленных муниципальным заданием
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.08.2019 г. № 1799

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012
№272 "О Порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением случа�
ев, предусмотренных федеральными законами" (с
изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые муниципаль�
ным бюджетным дошкольным образовательным уч�
реждением "Детский сад №5 "Крепыш", сверх уста�
новленных муниципальным заданием, согласно при�
ложению.

2.Заведующему муниципальным бюджетным
дошкольным образовательным учреждением "Детс�

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

БЮДЖЕТНЫМ ДОШКОЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"ДЕТСКИЙ САД №5 "КРЕПЫШ", СВЕРХ УСТАНОВЛЕННЫХ

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЗАДАНИЕМ

кий сад №5 "Крепыш" осуществлять контроль за пра�
вильностью применения тарифов на платные допол�
нительные образовательные услуги.

3.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

4.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

5.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на директора департамента образования и
молодежной политики администрации города.

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

Приложение
к постановлению администрации города от 29.08. 2019 № 1799

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые муниципальным

бюджетным дошкольным образовательным учреждением "Детский сад №5 "Крепыш",
сверх установленных муниципальным заданием

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.08.2019 г. № 1800

В соответствии с Федеральным законом от
06.10.2003 №131�ФЗ "Об общих принципах органи�
зации местного самоуправления в Российской Феде�
рации", решением Думы города Мегиона от 22.06.2012
№272 "О Порядке принятия решений об установлении
тарифов на услуги муниципальных предприятий и уч�
реждений, выполнение работ, за исключением случа�
ев, предусмотренных федеральными законами" (с
изменениями):

1.Утвердить тарифы на платные дополнительные
образовательные услуги, оказываемые Муниципаль�
ным автономным общеобразовательным учреждени�
ем "Средняя общеобразовательная школа №9", за
рамками образовательных программ и государствен�
ных образовательных стандартов, согласно приложе�
ниям 1, 2.

2.Считать утратившими силу постановления ад�
министрации города:

от 07.11.2013 №2556 "Об утверждении тарифов
на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением "Средняя общеобразовательная школа
№9", за рамками образовательных программ и госу�
дарственных образовательных стандартов";

от 30.01.2014 №175 "Об утверждении тарифов на
платные образовательные услуги, оказываемые му�
ниципальным автономным общеобразовательным

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТАРИФОВ НА ПЛАТНЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ, ОКАЗЫВАЕМЫЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ

АВТОНОМНЫМ  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ
"СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №9", ЗА РАМКАМИ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
СТАНДАРТОВ

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

учреждением "Средняя общеобразовательная школа
№9", за рамками образовательных программ и госу�
дарственных образовательных стандартов";

от 22.05.2014 №1315 "Об утверждении тарифов
на платные образовательные услуги, оказываемые
муниципальным автономным общеобразовательным
учреждением "Средняя общеобразовательная школа
№9", за рамками образовательных программ и госу�
дарственных образовательных стандартов".

3.Директору Муниципального автономного обще�
образовательного учреждения "Средняя общеобра�
зовательная школа №9" осуществлять контроль за
правильностью применения тарифов на платные до�
полнительные образовательные услуги.

4.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

5.Настоящее постановление вступает в силу пос�
ле его официального опубликования.

6.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на заместителя главы города по социальной
политике.

Приложение 1
к постановлению администрации города от 30.08. 2019 № 1800

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги, оказываемые Муниципальным
автономным общеобразовательным учреждением "Средняя общеобразовательная

школа №9", за рамками образовательных программ и государственных образователь�
ных стандартов

Приложение 2
к постановлению администрации города от30.08. 2019 № 1800

ТАРИФЫ
на платные дополнительные образовательные услуги,

оказываемые Муниципальным автономным общеобразовательным учреждением
"Средняя общеобразовательная школа №9", в дополнительном корпусе детский сад

"Совенок" за рамками образовательных программ и государственных
образовательных стандартов

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.08.2019 г. № 1805

В соответствии с Федеральным законом от
28.11.2011 №337�ФЗ "О внесении изменений в Гра�
достроительный кодекс Российской Федерации и от�
дельные законодательные акты Российской Федера�
ции" и Федеральным законом от 03.08.2018 №340�ФЗ
"О внесении изменений в Градостроительный кодекс
Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации":

1.Внести изменения в приложение к постановле�
нию администрации города от 14.10.2010 №1515 "Об
утверждении Порядка установления причин наруше�
ния законодательства о градостроительной деятель�
ности на территории городского округа город Меги�
он":

1.1.Абзац 4 пункта 3.2. изложить в новой редак�
ции:

"В качестве наблюдателей при установлении при�
чин нарушения законодательства, в результате кото�
рого причинён вред, могут принимать участие заин�

О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ОТ 14.10.2010 №1515 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА УСТАНОВЛЕНИЯ ПРИЧИН
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА О ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН"

тересованные лица � застройщик, технический заказ�
чик, лицо, выполняющее инженерные изыскания,
лицо, осуществляющее подготовку проектной доку�
ментации, лицо, осуществляющее строительство,
либо их представители, представители специализи�
рованной экспертной организации в области проекти�
рования и строительства, лица осуществляющие снос
и представители граждан и их объединений.".

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать постановление в га�
зете "Мегионские новости" и разместить на офици�
альном сайте администрации города Мегиона в сети
"Интернет".

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 30.08.2019 г. № 1801

 В соответствии со статьёй 448 Гражданского ко�
декса Российской Федерации, в связи с допущенной
технической ошибкой в начальной цене объекта :

1.Отменить продажу посредством публичного
предложения муниципального имущества: ЛОТ №5.
Объект незавершенного строительства, сооружение
электроэнергетики,  степень готовности объекта не�

ОБ ОТМЕНЕ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ
ПУБЛИЧНОГО  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

завершенного строительства� 50%, площадь 850
кв.м., балансовой стоимостью 36 256 671,31 руб.,
расположенный по адресу: Ханты�Мансийский авто�
номный округ � Югра, город Мегион, Южная промзо�
на, земельный участок, площадью 6996 +/_29 кв.м.,
вид разрешенного использования � под проектирова�
ние объекта "Электростанция на базе газо�поршневых
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О.А. ДЕЙНЕКА,
глава города Мегиона.

агрегатов, установленной мощностью 6МВт, с выде�
лением пускового комплекса, установленной мощно�
стью 6 МВт города Мегиона", адрес (местоположе�
ние): Ханты�Мансийский автономный округ � Югра,
город Мегион, Южная промзона:

способ приватизации � продажа посредством пуб�
личного предложения в электронной форме (аукцион
с открытой формой подачи предложений о цене по
реализации муниципального имущества, назначен�
ный на  15.08.2019 признан несостоявшимся
13.08.2019 по причине отсутствия заявок);

начальная цена �  3 077 900 руб., в том числе НДС
( в том числе  рыночная  стоимость  земельного уча�
стка  1 319 100 руб.);

размер  задатка �  615 580 руб. (20% от начальной
цены);

минимальная цена предложения, по которой мо�
жет быть продано муниципальное имущество (цена
отсечения) � 1 538 950 руб.;

величина снижения цены первоначального пред�
ложения ("шаг понижения") � 307 790 руб. (10% от на�
чальной цены);

величина повышения цены в случае, предусмот�
ренном Федеральным законом от 21.12.2001 №178�
ФЗ " О приватизации государственного и муниципаль�
ного имущества" ("шаг аукциона") � 153 895 руб. (5%
от начальной цены).

2.Управлению информационной политики адми�
нистрации города опубликовать  постановление
в газете "Мегионские новости"  и разместить на офи�
циальном сайте администрации города в сети "Интер�
нет".

3.Контроль за выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города Д.М.Ма�
монтова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА МЕГИОНА
от 29.08.2019 г. № 7

В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерально�
го закона от 21.07.2005 №115�ФЗ "О концессионных
соглашениях", постановлением администрации горо�
да от 27.04.2017 №802 "О порядке принятия решений
о заключении концессионных соглашений и порядке
формирования перечня объектов, в отношении кото�
рых планируется заключение концессионных соглаше�
ний", руководствуясь статьей 43 устава города Меги�
она:

1.Приложение к постановлению главы города от
31.01.2019 №2 "Об утверждении перечня объектов
улично�дорожной сети городского округа город Меги�
он в отношении которых планируется заключение кон�

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГЛАВЫ ГОРОДА ОТ 31.01.2019
№2 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОБЪЕКТОВ УЛИЧНО%ДОРОЖНОЙ СЕТИ

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД МЕГИОН В ОТНОШЕНИИ КОТОРЫХ ПЛАНИРУЕТСЯ
ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОНЦЕССИОННОГО СОГЛАШЕНИЯ В 2019 ГОДУ"

О.А. ДЕЙНЕКА,

глава города Мегиона.

цессионного соглашения в 2019 году" изложить в но�
вой редакции, согласно приложения  к настоящему
постановлению.

2.Управлению информационной политики админи�
страции города опубликовать постановление в газете
"Мегионские новости" и разместить на официальном
сайте администрации города в сети "Интернет".

3.Контроль за  выполнением постановления воз�
ложить на первого заместителя главы города.

Приложение
к постановлению главы города

от 29.08.  2019 № 7

Извещение о проведении аукциона
по продаже права на заключение договора аренды земельного участка
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Извещение о проведении аукциона
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ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!ВНИМАНИЕ!

28 АВГУСТА 2019 года ОМВД России
по г.Мегиону приступает к формированию
нового персонального состава Обществен�
ного совета.

Общественные советы выступают в ка�
честве посредников между гражданами и
органами внутренних дел, осуществляя не�
прерывный контроль над деятельностью
полиции, следят за соблюдением исполни�
тельной властью прав и свобод человека и
гражданина. Общественный совет форми�
руется на основе добровольного участия в
его деятельности граждан, членов обще�
ственных объединений и организаций.

Членами Общественного совета не мо�
гут быть лица, не являющиеся граждана�
ми РФ либо имеющие гражданство (под�
данство) иностранного государства; несо�
вершеннолетние граждане. Также в совет
не могут входить судьи, иные лица, заме�
щающие государственные должности РФ,
должности федеральной государственной
гражданской службы РФ, государственные
должности субъектов РФ, должности госу�
дарственной гражданской службы субъек�
тов РФ, должности муниципальной служ�
бы, а также лица, замещающие выборные
должности в органах местного самоуправ�

Продолжается приём заявлений от горожан
о включении в новый состав Общественного совета

при ОМВД России по г. Мегиону
ления. Лица, признанные недееспособны�
ми на основании решения суда. Имеющие
или имевшие судимость. Лица, являющи�
еся подозреваемыми или обвиняемыми по
уголовному делу. Лица, в отношении кото�
рых прекращено уголовное преследование
за истечением срока давности, в связи с
примирением сторон, вследствие акта об
амнистии или в связи с деятельным раска�
янием. Лица, членство которых в Обще�
ственном совете ранее было прекращено в
связи с нарушением кодекса этики членов
общественных советов.

Для участия в формировании обще�
ственного совета при ОМВД России по г.Ме�
гиону необходимо заявление кандидата и
согласие на обработку его персональных
данных. Заявления от граждан, членов об�
щественных объединений и организаций
можно подать по адресу:

Тюменская обл., ХМАО � Югра, г.Меги�
он, ул. Строителей, 13 (приемная).

Телефоны: (34643) 2�10�56, (34643) 3�12�
61.

Заявления принимаются по 6 сен%
тября 2019 года включительно.

ОМВД России по г. Мегиону

ПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРПРОКУРАААААТУРТУРТУРТУРТУРА РА РА РА РА РАААААЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТЗЪЯСНЯЕТ:::::

НЕСОГЛАСИЕ работника с увольнени�
ем является индивидуальным трудовым
спором. Согласно ст. 308 Трудового кодек�
са Российской Федерации (далее � ТК РФ)
индивидуальные трудовые споры, не уре�
гулированные работником и работодате�
лем самостоятельно, рассматриваются в
суде.

При этом работнику не предоставлено
право обжаловать законность увольнения
в иные инстанции, что подтверждается
правовой позицией, изложенной в опре�
делениях Конституционного суда Россий�
ской Федерации от 29.05.2014 N 1094�О,
от 29.05.2014 N 1033�О

Статьей 392 ТК РФ установлены сроки
обращения в суд за разрешением инди�
видуального трудового спора об увольне�
нии � в течение одного месяца со дня вру�
чения ему копии приказа об увольнении
либо со дня выдачи трудовой книжки.

За разрешением индивидуального тру�
дового спора о невыплате или неполной
выплате заработной платы и других вып�
лат, причитающихся работнику, он имеет
право обратиться в суд в течение одного
года со дня установленного срока выплаты
указанных сумм, в том числе в случае не�

Порядок восстановления на работе в случае несогласия
работника с увольнением

выплаты или неполной выплаты заработ�
ной платы и других выплат, причитающих�
ся работнику при увольнении.

При пропуске по уважительным причи�
нам сроков, установленных частями первой,
второй и третей указанной статьи, они мо�
гут быть восстановлены судом.

Таким образом, вопросы о признании
увольнения незаконным и восстановлении
на работе являются исключительной ком�
петенцией суда.

С учетом изложенного, если гражданин
полагает, что его незаконно уволили, то ему
следует самостоятельно обратиться в суд в
порядке, установленном Гражданским про�
цессуальным кодексом Российской Феде�
рации. Исковое заявление подается с со�
блюдением правил подсудности, опреде�
ленных главой 3 Гражданского процессуаль�
ного кодекса Российской Федерации, и
оформляется в соответствии с требовани�
ями ст.ст. 131, 132 названного Кодекса. Со�
гласно ст. 29 Гражданского процессуально�
го кодекса Российской Федерации иско�
вое заявление может быть подано в суд по
месту жительства такого гражданина, а не
по месту нахождения работодателя (ответ�
чика).


