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О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 23.09.2021 №2136

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РЕГУЛЯРНЫХ
ПЕРЕВОЗОК ПАССАЖИРОВ И БАГАЖА АВТОМОБИЛЬНЫМ ТРАНСПОРТОМ

НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДА МЕГИОНА" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с Федеральным законом от
21.11.2022 №459�ФЗ "О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российс�
кой Федерации", распоряжением Правитель�
ства Ханты�Мансийского автономного округа
� Югры от 21.12.2018 №682�рп "О стандарте
транспортного обслуживания населения авто�
мобильным транспортом общего пользования
в Ханты�Мансийском автономном округе �
Югре", уставом города Мегиона, в целях созда�
ния условий для предоставления транспорт�
ных услуг населению и организации транспор�
тного обслуживания населения, повышения
эффективности работы автомобильного
транспорта на территории города Мегиона:

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 23.09.2021 №2136
"Об утверждении Положения об организации
регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом на территории
города Мегиона", следующие изменения:

1.1. Подпункт 4.2.8 пункта 4.2 раздела IV
изложить в следующей редакции:

"4.2.8. По результатам открытого конкур�
са свидетельство об осуществлении перево�
зок по маршруту регулярных перевозок и кар�
ты маршрута регулярных перевозок выдают�
ся на срок не менее чем пять лет в течение
десяти дней со дня подтверждения участни�
ком открытого конкурса наличия у него транс�
портных средств, предусмотренных его заяв�
кой на участие в открытом конкурсе. Если до
истечения срока действия указанных свиде�

тельства и карт данного маршрута не насту�
пят обстоятельства, предусмотренные под�
пунктами 8.1.1 � 8.1.3, 8.1.6. пункта 8.1., либо
подпунктом 4.2.6. пункта 4.2. настоящего
Положения, действие указанных свидетель�
ства и карт данного маршрута продлевается
на срок не менее чем пять лет. Количество
таких продлений не ограничивается. Продле�
ние указанных свидетельства и карт данного
маршрута на меньший срок допускается в
случае, если по истечении этого срока в со�
ответствии с документом планирования ре�
гулярных перевозок или региональным ком�
плексным планом транспортного обслужива�
ния населения предусматривается отмена
маршрута регулярных перевозок.".

1.2. Подпункт 4.1.9 пункта 4.1 раздела IV
изложить в следующей редакции:

"4.1.9. Изменение вида регулярных перево�
зок, осуществляемых по муниципальному мар�
шруту регулярных перевозок допускается при
условии, если данное решение предусмотре�
но документом планирования регулярных пе�
ревозок или региональным комплексным пла�
ном транспортного обслуживания населения.".

2.Настоящее постановление вступает в
силу с 01.03.2024.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города
по городскому хозяйству.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.01.2023 г. №170

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОТ 02.12.2022 №3132

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА ГОРОДА МЕГИОНА НА ПЕРИОД 2023�2025 ГОДОВ"

В соответствии с пунктом 8.1. Порядка
принятия решения о разработке муниципаль�
ных программ города Мегиона, их формиро�
вания, утверждения и реализации, утвержден�
ного постановлением администрации города
от 17.12.2021 №2830 "О порядке разработки
и реализации муниципальных программ горо�
да Мегиона" (с изменениями), решением
Думы города Мегиона от 07.12.2022 №247 "О
бюджете городского округа Мегион Ханты�
Мансийского автономного округа � Югры на
2023 год и плановый период 2024 и 2025 го�
дов":

1.Внести в постановление администрации
города от 02.12.2022 №3132 "Об утверждении
муниципальной программы "Молодежная по�

литика города Мегиона на период 2023�2025
годов" следующие изменения:

1.1.В наименовании постановления слово
"годов" заменить словом "годы";

1.2.В пункте 1 постановления слово "го�
дов" заменить словом "годы";

1.3.Приложение к постановлению изло�
жить в редакции, согласно приложению к на�
стоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на первого заместителя главы
города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 31.01.2023 г. №181

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

А.В. ПЕТРИЧЕНКО,
и.о. главы города

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 25.12.2018 №2861 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ

ГОРОДА МЕГИОНА НА 2019 � 2025 ГОДЫ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с постановлением админи�
страции города от 17.12.2021 №2830 "О поряд�
ке разработки и реализации муниципальных
программ города Мегиона", решениями Думы
города Мегиона от 23.12.2022 №253 "О внесе�
нии изменений в решение Думы города Мегио�
на от 03.12.2021 №137 "О бюджете городского
округа Мегион Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры на 2022 год и плановый пери�
од 2023 и 2024 годов"                                           (с
изменениями), от 07.12.2022 №247 "О бюдже�

те городского округа Мегион Ханты�Мансийс�
кого автономного округа � Югры на 2023 год и
плановый период 2024 и 2025 годов":

1.Внести в постановление администрации
города Мегиона от 25.12.2018 №2861 "Об ут�
верждении муниципальной программы "Разви�
тие системы обращения с отходами производ�
ства и потребления на территории города Ме�
гиона на 2019 � 2025 годы"  (с изменениями)
следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.02.2023 г. №200

О.И. ЧУМАК,
и.о. главы города

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

изложить в новой редакции, согласно приложе�
нию 1 к настоящему постановлению.

1.2.Таблицу 1 "Распределение финансовых
ресурсов муниципальной программы (по го�
дам)" изложить в новой редакции, согласно
приложению 2 к настоящему постановлению.

1.3.Таблицу 3 "Показатели, характеризую�
щие эффективность структурного элемента
(основного мероприятия) муниципальной про�

граммы" изложить в новой редакции, согласно
приложению 3 к настоящему постановлению.

2.Настоящее постановление вступает в
силу после официального опубликования.

3.Контроль за выполнением постановления
возложить на заместителя главы города по го�
родскому хозяйству.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ЗНАЧЕНИЙ НАТУРАЛЬНЫХ НОРМ,
НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ БАЗОВЫХ НОРМАТИВОВ

ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ)
МУНИЦИПАЛЬНЫМ АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ "ДВОРЕЦ ИСКУССТВ"

В соответствии с приказом Министерства
культуры Российской Федерации от
28.03.2019 №357 "Об утверждении общих тре�
бований к определению нормативных затрат
на оказание государственных (муниципаль�
ных) услуг в сфере культуры и кинематогра�
фии, применяемых при расчете объема субси�
дии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
на оказание государственных (муниципаль�
ных) услуг (выполнение работ) государствен�
ным (муниципальным) учреждением", поста�
новлением администрации города от
17.12.2015 №3094 "О формировании муници�
пального задания на оказание муниципаль�
ных услуг (выполнение работ) и финансовом
обеспечении его выполнения муниципальны�
ми учреждениями городского округа город
Мегион":

1.Утвердить муниципальному автономно�
му учреждению "Дворец искусств":

1.1.Значения натуральных норм, необхо�
димых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги "По�
каз кинофильмов", согласно приложению 1.

1.2.Значения натуральных норм, необхо�
димых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги "По�
каз кинофильмов", согласно приложению 2.

1.3.Значения натуральных норм, необхо�
димых для определения базовых нормативов
затрат на оказание муниципальной услуги

"Организация и проведение мероприятий",
согласно приложению 3.

1.4.Значения натуральных норм, необхо�
димых для определения базовых нормативов
затрат на выполнение муниципальной рабо�
ты "Организация деятельности клубных фор�
мирований и формирований самодеятельно�
го народного творчества", согласно приложе�
нию 4.

1.5.Значения натуральных норм, необхо�
димых для определения базовых нормативов
затрат на выполнение муниципальной рабо�
ты "Организация досуга детей, подростков и
молодежи", согласно приложению 5.

2.Признать утратившим силу постановле�
ние администрации города от 14.10.2021
№2297 "Об утверждении значений натураль�
ных норм, необходимых для определения ба�
зовых нормативов затрат на оказание муни�
ципальных услуг (выполнение работ) муници�
пальным автономным учреждением "Дворец
искусств".

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликования
и распространяется на правоотношения, воз�
никшие с 01.01.2023.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города по
социальной политике.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 02.02.2023 г. №204

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ОТ 20.12.2018 №2770 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ "УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ
ГОРОДА МЕГИОНА В 2019 � 2025 ГОДАХ" (С ИЗМЕНЕНИЯМИ)

В соответствии с решениями Думы горо�
да Мегиона от 23.12.2022 №253 "О внесении
изменений в решение Думы города Мегиона
от 03.12.2021 №137 "О бюджете городского
округа Мегион Ханты�Мансийского автоном�
ного округа � Югры на 2022 год и плановый
период 2023 и 2024 годов" (с изменениями),
от 23.09.2022 №226 "О внесении изменений
в решение Думы города Мегиона от
03.02.2021 №45 "О структуре администра�
ции города Мегиона" (с изменениями), от
07.12.2022 №247 "О бюджете городского ок�
руга Мегион Ханты�Мансийского автономно�
го округа � Югры на 2023 год и плановый пе�
риод 2024 и 2025 годов", от 07.12.2022 №244
"О внесении изменения в решение Думы го�
рода Мегиона от 27.10.2010 №77 "О земель�
ном налоге (с изменениями)", на основании
постановления администрации города Меги�
она от 29.12.2022 №3436 "О внесении изме�
нений в постановление администрации горо�
да от 17.12.2021 №2830 "О порядке разработ�
ки и реализации муниципальных программ"
(с изменениями):

1.Внести в приложение к постановлению
администрации города от 20.12.2018 №2770
"Об утверждении муниципальной программы
"Управление муниципальным имуществом
города Мегиона в 2019 � 2025 годах" (с изме�
нениями) следующие изменения:

1.1.Паспорт муниципальной программы
изложить в редакции, согласно приложению
1 к настоящему постановлению.

1.2.Таблицу 1 муниципальной программы
изложить в редакции, согласно приложению
2 к настоящему постановлению.

1.3.Таблицу 3 муниципальной программы
изложить в редакции, согласно приложению
3 к настоящему постановлению.

3.Настоящее постановление вступает в
силу после его официального опубликова�
ния.

4.Контроль за выполнением постановле�
ния возложить на заместителя главы города.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА МЕГИОНА
от 03.02.2023 г. №212

О.И. ЧУМАК,
и.о. главы города

О.И. ЧУМАК,
и.о. главы города

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

Приложения к постановлению размещены
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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Извещение о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участка
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7 ФЕВРАЛЯ 2023 Г.официально

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале общественных обсуждений (публичных слушаний)

07.02.2023                                                                                                                                               город Мегион

Организационный комитет по подготовке и проведению общественных обсуждений, образованный поста%
новлением администрации города Мегиона от 03.02.2023 №224              "О назначении общественных обсуждений
по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строитель%
ства, реконструкции объекта капитального строительства"

(наименование и реквизиты муниципального правового акта)
оповещает о начале общественных обсуждений (публичных слушаний) по проекту:
"О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешённого строительства,

реконструкции объекта капитального строительства"
(наименование проекта, подлежащего рассмотрению на общественных обсуждениях (публичных слушани%

ях)
Информационные материалы к проекту:
в соответствии с постановлением администрации города от 07.10.2022 №2588
Срок проведения общественных обсуждений (публичных слушаний)
с 07.02.2023 по 21.02.2023
Собрание участников публичных слушаний состоится (в случае проведения
публичных слушаний) %%%%%%

(дата, время, место проведения)
Размещение проекта:
Официальный сайт admmegion.ru в разделе "Градостроительство. Публичные слушания"
Иные места размещения проекта %%%%%%
Экспозиция проекта:
Срок проведения экспозиции
Экспозиция проекта открывается с 14.02.2023 и проводится до 17.02.2023 включительно, по адресу: улица

Нефтяников, дом 8, на 1 этаже возле кабинета 107, город Мегион, Ханты%Мансийский автономный округ % Югра.
Посещение экспозиции осуществляется в рабочие дни с 14.00. до 17.00
Приём предложений и замечаний, касающихся проекта
с 07.02.2023 по 17.02.2023 включительно
(порядок, сроки и форма внесения участниками общественных обсуждений (публичных слушаний)
посредством официального сайта или информационных систем;
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению

на общественных обсуждениях;
в письменной форме в адрес организатора общественных обсуждений (кабинет 112, улица Нефтяников 8,

город Мегион, в рабочие дни с 09.00. до 17.00.) или по адресу электронной почты: arch@admmegion.ru.

предложений, замечаний по проекту)

Предложения и замечания участниками общественных обсуждений (публичных слушаний) вносятся в соот%
ветствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации с обязательным указани%
ем:

для физических лиц % фамилии, имени, отчества (при наличии), даты рождения, адреса места жительства
(регистрации);

для юридических лиц % наименования, основного государственного регистрационного номера, места на%
хождения и адреса с приложением документов.

Предложения и замечания, внесенные в соответствии с частью 10 статьи 5.1. Градостроительного кодекса
Российской Федерации, не рассматриваются в случае выявления факта представления участником обществен%
ных обсуждений или публичных слушаний недостоверных сведений.

Организационный комитет по подготовке
                                                                       и проведению общественных обсуждений

Информационное сообщение о предстоящем предоставлении земельного участка

ДЕПАРТАМЕНТ землеустройства и градостроительства администрации города Мегиона, от лица админи%
страции города, в целях изучения мнения населения, информирует о предстоящем предоставлении в собствен%
ность земельного участка, площадью 736 кв.метров, с кадастровым номером 86:19:0050305:420, для индиви%
дуального жилищного строительства, расположенного по адресу: Ханты%Мансийский автономный округ % Югра,
городской округ Мегион, посёлок городского типа Высокий, улица Клубная, в соответствии со статьей 39.18 Зе%
мельного кодекса Российской Федерации.

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанного земельного участка, вправе в течение семи
дней подавать заявления о намерении участвовать в аукционе по продаже  такого земельного участка. Заявле%
ния могут быть поданы на бумажном носителе в департамент землеустройства и градостроительства админис%
трации города Мегиона по адресу: кабинет №7, 8, улица Строителей №2/3, город Мегион, Ханты%Мансийский
автономный округ % Югра, почтовым отправлением по указанному адресу, либо в электронной форме на адрес
электронной почты: dzig@admmegion.ru с использованием электронной подписи.

Дата начала приема заявлений % 07.02.2023.
Дата окончания приема заявлений % 13.02.2023.
С расположением земельного участка можно ознакомиться на сайте Управления Росреестра  https://

www.rosreestr.gov.ru и в департаменте землеустройства и градостроительства администрации города Мегиона
по режиму работы администрации города Мегиона: с 9.00 до 17.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00, кроме
выходных дней (суббота, воскресенье) и праздничных дней, по адресу: кабинет №7, 8, улица Строителей №2/3,
город Мегион, Ханты%Мансийский автономный округ % Югра.

Информационное сообщение
о проведении конкурса на отбор получателей субсидии для предоставления субсидий
на поддержку и развитие животноводства, на развитие рыбохозяйственного комплекса

Управление экономической политики админист%
рации Мегиона (далее % Управление) в рамках реали%
зации муниципальной программы "Поддержка и раз%
витие малого и среднего предпринимательства на
территории города Мегиона на 2019%2025 годы" объяв%
ляет о приеме документов для участия в отборе полу%
чателей субсидии для предоставления субсидий на
поддержку и развитие животноводства, на развитие
рыбохозяйственного комплекса (далее % участники
отбора).

Документы принимаются с 9.00 час. 06.02.2023
до 17.00 час. 07.03.2023.

обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 час.;

суббота, воскресенье % выходной.

Адрес официального сайта: https://
admmegion.ru/

Адрес электронной почты:
FrezeVP@admmegion.ru

Документы предоставляются в Управление по
адресу: 628680, Ханты%Мансийский автономный ок%
руг % Югра АО, г. Мегион, ул. Нефтяников, д. 8, каб.
105. За дополнительной информацией обращаться по
телефонам: 8(34643)96%350 доб. 1055.

Нормативные документы, регламентирующие
порядок предоставления субсидии на поддержку и раз%
витие животноводства, на развитие рыбохозяйствен%
ного комплекса:

постановление администрации города от
19.12.2018 №2746 "Поддержка и развитие малого и
среднего предпринимательства на территории горо%
да Мегиона на 2019%2025 годы";

постановление администрации города от
04.03.2022 №551 "Об утверждении Порядков предос%
тавления субсидий сельскохозяйственным товаро%
производителям из бюджета города Мегиона за счет

субвенций из бюджета Ханты%Мансийского автоном%
ного округа %  Югры" (далее % Порядок);

постановление Правительства Ханты%Мансийско%
го автономного округа % Югры от 31.10.2021 №473%п
"О государственной программе Ханты%Мансийского
автономного округа % Югры "Развитие агропромыш%
ленного комплекса";

постановление Правительства Ханты%Мансийско%
го автономного округа % Югры от 30.12.2021 №637%п
"О мерах по реализации государственной программы
Ханты%Мансийского автономного округа % Югры "Раз%
витие агропромышленного комплекса".

Документы размещены на официальном сайте
администрации города Мегиона: Структура админист%
рации/Департамент территориального развития/Уп%
равление инвестиционной политики и развития пред%
принимательства/Отдел развития промышленности и
поддержки предпринимательства/Предприниматель%
ство/Новости

(ссылка:https://admmegion.ru/gov/adm/
struct_adm/dep%territorial%razv/upr%invest%predpr/
otd_predpr/predp/news/).

Субсидия предоставляется в целях возме�
щения затрат по следующим видам деятельнос�
ти:

1.Реализация продукции животноводства соб%
ственного производства;

2.Содержание маточного поголовья сельскохо%
зяйственных животных;

3.Содержание маточного поголовья животных в
личных подсобных хозяйствах;

4.Реализация искусственно выращенной пищевой
рыбы собственного производства;

5.Реализация пищевой рыбной продукции соб%
ственного производства.

Требования к участникам отбора
1.Реализация продукции животноводства соб%

ственного производства, содержание маточного по%
головья сельскохозяйственных животных, содержание

маточного поголовья животных в личных подсобных
хозяйствах:

Для юридических лиц, индивидуальных предпри%
нимателей, крестьянских (фермерских) хозяйств:

отсутствие неисполненной обязанности по упла%
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра%
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз%
врату в бюджет города Мегиона субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответ%
ствии с иными правовыми актами, а также иная про%
сроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед муниципальным
образованием город Мегион;

не должны являться иностранными юридически%
ми лицами, а также Российскими юридическими ли%
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом реги%
страции которых является государство или террито%
рия, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень госу%
дарств и территорий, предоставляющих льготный на%
логовый режим налогообложения и (или) не предус%
матривающих раскрытия и предоставления информа%
ции при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

осуществление деятельности в автономном ок%
руге;

не должны получать средства из бюджета города
Мегиона на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели, ука%
занные в пункте 1.3 Порядка;

продукция животноводства (птицеводства), офор%
млена в соответствии с приказом Министерства сель%
ского хозяйства Российской Федерации от 27.12.2016
№589 "Об утверждении ветеринарных правил органи%
зации работы по оформлению ветеринарных сопро%
водительных документов, порядка оформления вете%
ринарных сопроводительных документов в электрон%
ной форме и порядка оформления ветеринарных со%
проводительных документов на бумажных носителях",
в случае если действующим законодательством пре%
дусмотрено оформление ветеринарных сопроводи%
тельных документов, а также имеет действующую дек%
ларацию (сертификат) соответствия, если требования
об обязательной сертификации (декларированию) та%
кой продукции установлены законодательством;

Участники отбора % юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации (за исключе%
нием реорганизации в форме присоединения к юри%
дическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица), ликвидации, в отноше%
нии них не введена процедура банкротства, деятель%
ность Участники отбора не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а Участники отбора % индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя (на
основании информации, содержащейся в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве, раз%
мещенной в открытом доступе в сети интернет по ад%
ресу "https://bankrot.fedresurs.ru/").

Для Получателей, ведущих личное подсобное хо%
зяйство:

отсутствие неисполненной обязанности по упла%
те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра%
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз%
врату в бюджет города Мегиона субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответ%
ствии с иными правовыми актами, а также иная про%
сроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед муниципальным
образованием город Мегион;

осуществляют ведение личного подсобного хо%
зяйства на территории автономного округа;

не находятся в состоянии банкротства (на осно%
вании информации, содержащейся в едином феде%
ральном реестре сведений о банкротстве, размещен%
ной в открытом доступе в сети интернет по адресу
"https://bankrot.fedresurs.ru/");

не должны получать в текущем финансовом году
средства из бюджета города Мегиона на основании
иных нормативных правовых актов или муниципальных
правовых актов на те же цели, указанные в пункте 1.3
Порядка.

2.На развитие рыбохозяйственного комплекса:
отсутствие неисполненной обязанности по упла%

те налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра%
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с
законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах;

отсутствие просроченной задолженности по воз%
врату в бюджет города Мегиона субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответ%
ствии с иными правовыми актами, а также иная про%
сроченная (неурегулированная) задолженность по
денежным обязательствам перед муниципальным
образованием город Мегион;

не должны являться иностранными юридически%
ми лицами, а также Российскими юридическими ли%
цами, в уставном (складочном) капитале которых доля
участия иностранных юридических лиц, местом реги%
страции которых является государство или террито%
рия, включенные в утвержденный Министерством
финансов Российской Федерации перечень госу%
дарств и территорий, предоставляющих льготный на%
логовый режим налогообложения и (или) не предус%
матривающих раскрытия и предоставления информа%
ции при проведении финансовых операций (офшорные
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

осуществление деятельности в автономном ок%
руге;

сельскохозяйственные товаропроизводители
(переработчики рыбы) не должны работать на даваль%
ческом сырье;

не должны получать средства из бюджета города
Мегиона на основании иных нормативных правовых
актов или муниципальных правовых актов на цели, ука%
занные в пункте 1.5 Порядка;

наличие права собственности или аренды объек%
тов (объекта) для производства определенных видов
рыбной продукции, соответствующих санитарно%эпи%
демиологическим нормам, и наличии сертификатов
или деклараций соответствия на производимую про%
дукцию таких видов (для получателей субсидии, зани%
мающихся реализацией пищевой рыбной продукции
собственного производства);

произведенная пищевая рыбная продукция, на%
правленная на реализацию, оформлена  в соответ%
ствии с приказом Министерства сельского хозяйства
Российской Федерации от 27.12.2016 №589 "Об ут%
верждении ветеринарных правил организации рабо%
ты по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов, порядка оформления ветеринарных со%
проводительных документов в электронной форме и
порядка оформления ветеринарных сопроводитель%
ных документов на бумажных носителях", в случае
если законодательством предусмотрено оформление
ветеринарных сопроводительных документов, а так%
же имеет действующую декларацию (сертификат) со%
ответствия, если требования об обязательной серти%
фикации (декларированию) такой продукции установ%
лены законодательством.

Участники отбора % юридические лица не должны
находиться в процессе реорганизации (за исключе%
нием реорганизации в форме присоединения к юри%
дическому лицу, являющемуся участником отбора,
другого юридического лица),  ликвидации, в отноше%
нии их не введена процедура банкротства, деятель%
ность участника отбора не приостановлена в порядке,
предусмотренном законодательством Российской
Федерации, а участники отбора % индивидуальные
предприниматели не должны прекратить деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя (на
основании информации, содержащейся в Едином
федеральном реестре сведений о банкротстве, раз%
мещенной в открытом доступе в сети интернет по ад%
ресу "https://bankrot.fedresurs.ru/").

Для участия в принятия участия в отборе уча�
стники отбора представляют в Департамент:

1.Реализация продукции животноводства соб%
ственного производства, содержание маточного по%
головья сельскохозяйственных животных, содержа%
ние маточного поголовья животных в личных подсоб%
ных хозяйствах:

1.1.Категории получателей субсидии, указанные
в подпункте 1 пункта 1.5 Порядка:

копии документов, подтверждающих фактические
произведенные затраты (копии договоров купли%про%
дажи, договоров комиссии, договоров оказания ус%
луг, копии платежных документов, предусмотренных
действующим законодательством, копии товарных
накладных соответствующих унифицированных форм
и (или) иные документы, предусмотренные законода%
тельством Российской Федерации о бухгалтерском
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандар%
тами) за приобретение ГСМ, ветеринарно%санитарную
экспертизу, тепло, % водо, % газо, электро снабжение;

копии декларации о соответствии (сертификата
соответствия) (представляются при наличии обяза%
тельных требований, установленных действующим
законодательством, об обязательном проведении
процедуры сертификации (декларирования) соответ%
ствующих видов продукции);

копии ветеринарных сопроводительных докумен%
тов (представляются при наличии обязательных тре%
бований, установленных ветеринарным законодатель%
ством, об обязательном сопровождении ветеринар%
ными документами соответствующих видов продук%
ции);

справка%расчет субсидии на производство соот%
ветствующего вида сельскохозяйственной продукции
по формам, установленным приказом Уполномочен%
ного органа от 21.01.2021 №1 "Об утверждении форм
справок%расчетов на предоставление субсидий на
поддержку сельскохозяйственного производства",
копии документов, подтверждающих реализацию про%
дукции (копии договоров купли%продажи, договоров
комиссии, договоров оказания услуг (при оптовой и
мелкооптовой торговле), копии платежных докумен%
тов, предусмотренных действующим законодатель%
ством, копии товарных накладных соответствующих
унифицированных форм и (или) иные документы, пре%
дусмотренные законодательством Российской Феде%
рации о бухгалтерском учете, федеральными и (или)
отраслевыми стандартами;

1.2. Категории получателей субсидии, указанные
во втором абзаце подпункта 2 пункта 1.5 Порядка:

копии документов, подтверждающих фактические
произведенные затраты (копии договоров купли%про%
дажи, договоров комиссии, договоров оказания ус%
луг, копии платежных документов, предусмотренных
действующим законодательством, копии товарных
накладных соответствующих унифицированных форм
и (или) иные документы, предусмотренные законода%
тельством Российской Федерации о бухгалтерском
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандар%
тами) за приобретение и доставку кормов, ГСМ, вете%
ринарно%санитарную экспертизу, тепло, % водо, % газо,
электро снабжение;

копии декларации о соответствии (сертификата
соответствия) (представляются при наличии обяза%
тельных требований, установленных действующим
законодательством, об обязательном проведении
процедуры сертификации (декларирования) соответ%
ствующих видов продукции);

копии ветеринарных сопроводительных докумен%
тов (представляются при наличии обязательных тре%
бований, установленных ветеринарным законодатель%
ством, об обязательном сопровождении ветеринар%
ными документами соответствующих видов продук%
ции);

справка%расчет субсидии на производство соот%
ветствующего вида сельскохозяйственной продукции,
справка%расчет о движении поголовья соответству%
ющих сельскохозяйственных животных по формам,
установленным приказом Уполномоченного органа от
21.01.2021 №1 "Об утверждении форм справок%рас%
четов на предоставление субсидий на поддержку сель%
скохозяйственного производства", копии документов,
подтверждающих реализацию продукции (копии дого%
воров купли%продажи, договоров комиссии, догово%
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ров оказания услуг (при оптовой и мелкооптовой тор%
говле), копии платежных документов, предусмотрен%
ных действующим законодательством, копии товар%
ных накладных соответствующих унифицированных
форм и (или) иные документы, предусмотренные за%
конодательством Российской Федерации о бухгалтер%
ском учете, федеральными и (или) отраслевыми стан%
дартами;

справка%расчет субсидии на содержание маточ%
ного поголовья крупного рогатого скота специализи%
рованных мясных пород, справка%расчет о движении
поголовья сельскохозяйственных животных по фор%
мам, установленным приказом Уполномоченного
органа от 21.01.2021 №1 "Об утверждении форм спра%
вок%расчетов на предоставление субсидий на поддер%
жку сельскохозяйственного производства".

1.3.Категории получателей субсидии, указанные
в третьем абзаце подпункта 2 пункта 1.5 Порядка:

копии документов, подтверждающих фактические
произведенные затраты (копии договоров купли%про%
дажи, договоров комиссии, договоров оказания услуг,
копии платежных документов, предусмотренных дей%
ствующим законодательством, копии товарных на%
кладных соответствующих унифицированных форм и
(или) иные документы, предусмотренные законода%
тельством Российской Федерации о бухгалтерском
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандар%
тами) за приобретение и доставку кормов, ГСМ, вете%
ринарно%санитарную экспертизу, тепло, % водо, % газо,
электро снабжение;

копии декларации о соответствии (сертификата
соответствия) (представляются при наличии обяза%
тельных требований, установленных действующим
законодательством, об обязательном проведении
процедуры сертификации (декларирования) соответ%
ствующих видов продукции);

копии ветеринарных сопроводительных докумен%
тов (представляются при наличии обязательных тре%
бований, установленных ветеринарным законода%
тельством, об обязательном сопровождении ветери%
нарными документами соответствующих видов про%
дукции);

справка%расчет субсидии на производство соот%
ветствующего вида сельскохозяйственной продукции,
справка%расчет о движении поголовья соответствую%
щих сельскохозяйственных животных по формам, ус%
тановленным приказом Уполномоченного органа от
21.01.2021 №1 "Об утверждении форм справок%расче%
тов на предоставление субсидий на поддержку сельс%
кохозяйственного производства", копии документов,
подтверждающих реализацию продукции (копии дого%
воров купли%продажи, договоров комиссии, договоров
оказания услуг (при оптовой и мелкооптовой торговле),
копии платежных документов, предусмотренных дей%
ствующим законодательством, копии товарных наклад%
ных соответствующих унифицированных форм и (или)
иные документы, предусмотренные законодательством
Российской Федерации о бухгалтерском учете, феде%
ральными и (или) отраслевыми стандартами;

справка%расчет субсидии на содержание маточ%
ного поголовья крупного рогатого скота специализи%
рованных мясных пород, справка%расчет о движении
поголовья сельскохозяйственных животных по фор%
мам, установленным приказом Уполномоченного
органа от 21.01.2021 №1 "Об утверждении форм спра%
вок%расчетов на предоставление субсидий на поддер%
жку сельскохозяйственного производства".

справка%расчет субсидии на содержание маточ%
ного поголовья сельскохозяйственных животных,
справка%расчет о движении поголовья сельскохозяй%
ственных животных по формам, установленным при%
казом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 "Об
утверждении форм справок%расчетов на предостав%
ление субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства".

1.4.Категории получателей субсидии, указанные
в абзаце пятом подпункта 2 пункта 1.5 Порядка:

копия документа, удостоверяющего личность
гражданина;

копия ветеринарно%санитарного паспорта подво%
рья.

2.На реализацию искусственно выращенной пи%
щевой рыбы собственного производства:

заявление о предоставлении субсидии;
справку%расчет по форме, установленной прика%

зом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 "Об
утверждении форм справок%расчетов на предостав%
ление субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства";

копии документов, подтверждающих приобрете%
ние рыбопосадочного материала в виде икры, личи%
нок или молоди рыб со средней массой одной особи не
более 10 грамм (договоров купли%продажи, догово%
ров поставки, платежных документов, предусмотрен%
ных действующим законодательством, товарных на%
кладных соответствующих унифицированных форм,
подтверждающих наличие сформированного ремон%
тно%маточного стада и соответствующего технологи%
ческого оборудования и (или) иные документы, пре%
дусмотренные законодательством Российской Феде%
рации о бухгалтерском учете, федеральными и (или)
отраслевыми стандартами);

копии актов выпуска молоди рыб в водоемы для
искусственного выращивания, составленные с учас%
тием представителя Уполномоченного органа;

Получатель субсидии уведомляет Уполномочен%
ный орган за 5 рабочих дней о дате выпуска молоди
рыб в водоемы для искусственного выращивания.

копии документов, подтверждающих приобрете%
ние кормов для производства искусственно выращен%
ной пищевой рыбы из расчета расхода 1 кг специали%
зированных кормов на 1 кг искусственно выращенной
пищевой рыбы (договоров купли%продажи, договоров
поставки, договоров комиссии, договоров оказания
услуг (при оптовой и мелкооптовой торговле), платеж%
ных документов, предусмотренных действующим за%
конодательством, товарных накладных соответству%
ющих унифицированных форм и (или) иные докумен%
ты, предусмотренные законодательством Российской
Федерации о бухгалтерском учете, федеральными и
(или) отраслевыми стандартами);

копии документов, подтверждающих реализацию
искусственно выращенной пищевой рыбы (договоров
купли%продажи, договоров поставки, договоров ко%
миссии, договоров оказания услуг (при оптовой и мел%
кооптовой торговле), платежных документов, предус%
мотренных действующим законодательством, товар%
ных накладных соответствующих унифицированных
форм, копии ветеринарных сопроводительных доку%
ментов в соответствии с законодательством о вете%
ринарии на реализованную искусственно выращен%
ную пищевую рыбу и (или) иные документы, предус%
мотренные законодательством Российской Федера%
ции о бухгалтерском учете, федеральными и (или) от%
раслевыми стандартами);

копии документов, подтверждающих произведен%
ные затраты, связанные с производством и реализа%
цией продукции.

3.На реализацию пищевой рыбной продукции соб%
ственного производства:

заявление о предоставлении субсидии;
справку%расчет по форме, установленной прика%

зом Уполномоченного органа от 21.01.2021 №1 "Об
утверждении форм справок%расчетов на предостав%
ление субсидий на поддержку сельскохозяйственного
производства";

копии декларации о соответствии (сертификата
соответствия) на пищевую рыбную продукцию пред%
ставляются при наличии обязательных требований,
установленных действующим законодательством, об
обязательном проведении процедуры сертификации
(декларирования) соответствующих видов продукции;

копии документов, подтверждающих приобрете%
ние и (или) собственный вылов, добычу сырья для про%
изводства пищевой рыбной продукции (договоров куп%
ли%продажи, договоров поставки, договоров комис%
сии, договоров оказания услуг (при оптовой и мелко%
оптовой торговле), платежных документов, предусмот%
ренных действующим законодательством, товарных
накладных соответствующих унифицированных форм
и (или) иные документы, предусмотренные законода%
тельством Российской Федерации о бухгалтерском
учете, федеральными и (или) отраслевыми стандар%
тами, копии ветеринарных сопроводительных доку%
ментов в соответствии с законодательством о вете%
ринарии на приобретенное сырье для производства
пищевой рыбной продукции представляются при на%
личии обязательных требований, установленных ве%
теринарным законодательством, об обязательном
сопровождении ветеринарными документами соот%
ветствующих видов продукции;

копии документов, подтверждающих реализацию
пищевой рыбной продукции собственного производ%
ства (договоров купли%продажи, договоров поставки,
договоров комиссии, договоров оказания услуг (при
оптовой и мелкооптовой торговле), платежных доку%
ментов, предусмотренных действующим законода%
тельством, товарных накладных соответствующих уни%
фицированных форм и (или) иные документы, предус%
мотренные законодательством Российской Федера%
ции о бухгалтерском учете, федеральными и (или) от%
раслевыми стандартами; копии ветеринарных сопро%
водительных документов в соответствии с законода%
тельством о ветеринарии на реализованную пищевую
рыбную продукцию представляются при наличии обя%
зательных требований, установленных ветеринарным
законодательством, об обязательном сопровождении
ветеринарными документами соответствующих видов
произведенной и реализованной продукции;

копии документов, подтверждающих произведен%
ные затраты, связанные с производством и реализа%
цией продукции.

Документы, необходимые для участия отборе,
оформляются в соответствии со следующими требо%
ваниями:

документы предоставляются сформированными
в один прошнурованный и пронумерованный комплект.
Производится отметка о дате, времени и должност%
ном лице, принявшем их;

копии документов должны быть заверены руково%
дителем (уполномоченным должностным лицом) юри%
дического лица, главой крестьянского (фермерского)
хозяйства, индивидуальным предпринимателем с ука%
занием должности, фамилии и инициалов, даты заве%
рения, оттиском печати (при наличии) на каждом лис%
те документа (документов).

заявление должно быть подписано участником от%
бора, в заявлении участник отбора должен подтвердить
достоверность изложенных в представляемых докумен%
тах сведений, подтверждающих право на субсидию.

документы могут быть поданы иным лицом, упол%
номоченным надлежащим образом действовать от
имени участника отбора, с представлением докумен%
тов, подтверждающих его полномочия.

Приложение к информационному сообщению размещено
на официальном сайте газеты megion24.ru в разделе “Законодательство”

КСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТКСП СООБЩАЕТ:::::

Продолжение. Начало в №№ 3, 5, 7.

9. Контрольно%счетная палата провела экспертизу
проектов постановления администрации города Мегио%
на "О внесении изменений в постановление админист%
рации города от 21.12.2015 № 3116 "О порядке и разме%
рах возмещения расходов, связанных со служебными
командировками лиц, замещающих должности муници%
пальной службы в городе Мегионе" и постановления ад%
министрации города Мегиона "О внесении изменений в
постановление администрации города от 26.02.2015 №
450 "О порядке и размерах возмещения расходов, свя%
занных со служебными командировками работникам
муниципальных учреждений городского округа город
Мегион".

Изменения вносятся с целью исполнения пункта 4
Указа Президента Российской Федерации от 17.10.2022
№ 752 "Об особенностях командирования лиц, замеща%
ющих государственные должности Российской Федера%
ции, федеральных государственных гражданских служа%
щих, работников федеральных государственных орга%
нов, замещающих должности, не являющиеся должно%
стями федеральной государственной гражданской служ%
бы, на территории Донецкой Народной Республики, Лу%
ганской Народной Республики, Запорожской области и
Херсонской области".

По результатам проведенной экспертизы предло%
жения и замечания отсутствуют.

10. Контрольно%счетная палата города Мегио%
на провела экспертизу проекта постановления адми%
нистрации города "О внесении изменений в поста%
новление администрации города от 08.09.2017 №
1775 "Об утверждении Типового Положения об уста%
новлении системы оплаты труда работников муници%
пальных учреждений сферы информационно%комму%
никационных технологий" (с изменениями) (далее %
Проект)

Проект разработан с целью увеличения на 6 про%
центов фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений сферы информационно%коммуникационных
технологий города Мегиона по категориям работников,
которые не предусмотрены в указах Президента Россий%
ской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики",
от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии дей%
ствий в интересах детей на 2012 % 2017 годы", от
28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей%сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" с
01.06.2022.

По результатам проведенной экспертизы предло%
жения и замечания отсутствуют.

11. Контрольно%счетная палата города Мегио%
на провела экспертизу проекта постановления адми%
нистрации города "О внесении изменений в поста%
новление администрации города от 19.12.2018 №
2735 "Об утверждении муниципальной программы
"Развитие муниципального управления на 2019%2025
годы".

Проект Программы разработан в целях приведения
плановых показателей финансового обеспечения Про%
граммы на 2022 год в соответствие решению Думы го%
рода Мегиона от 28.11.2022 № 237 "О внесении измене%
ний в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №
137 "О бюджете городского округа Мегион Ханты%Ман%
сийского автономного округа % Югры на 2022 год и пла%
новый период 2023 и 2024 годов". Общий объем финан%
сирования на 2022 год увеличен на 5 694,3 тыс. руб. до
общего показателя 527 275,4 тыс. руб. Изменение объе%
ма финансирования на 2022 год не повлекло за собой
изменение целевых показателей муниципальной про%
граммы.

По результатам проведенной экспертизы замеча%
ния и предложения отсутствуют.

12. Контрольно%счетная палата города Мегиона
провела экспертизу проекта постановления админист%
рации города "О внесении изменений в постановление
администрации города от 21.05.2020 № 983 "Об утверж%
дении Типового Положения об установлении системы
оплаты труда работников муниципальных учреждений
средств массовой информации" (с изменениями) (да%
лее % Проект)

Проект разработан с целью увеличения на 6 про%
центов фонда оплаты труда работников муниципальных
учреждений сферы информационно%коммуникационных
технологий города Мегиона по категориям работников,
которые не предусмотрены в указах Президента Россий%
ской Федерации от 07.05.2012 № 597 "О мероприятиях
по реализации государственной социальной политики",
от 01.06.2012 № 761 "О национальной стратегии дей%
ствий в интересах детей на 2012 % 2017 годы", от
28.12.2012 № 1688 "О некоторых мерах по реализации
государственной политики в сфере защиты детей%сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей" с
01.06.2022.

По результатам проведенной экспертизы предло%
жения и замечания отсутствуют.

13. Контрольно%счетная палата города Мегиона
провела экспертизу проекта постановления админист%
рации города "О внесении изменений в постановление
администрации города от 10.12.2018 № 2649 "Об утвер%
ждении муниципальной программы "Управление муни%
ципальными финансами в городе Мегионе на 2019 % 2025
годы".

Проект Программы разработан в целях приведения
плановых показателей финансового обеспечения Про%
граммы на 2022 год в соответствие решению Думы го%
рода Мегиона от 28.10.2022 № 237 "О внесении измене%
ний в решение Думы города Мегиона от 03.12.2021 №
137 "О бюджете городского округа Мегион Ханты%Ман%
сийского автономного округа % Югры на 2022 год и пла%

новый период 2023 и 2024 годов". Общий объем фи%
нансирования на 2022 год уменьшен на 1 398,9 тыс.
руб. до общего показателя 38 900,7 тыс. руб. Изме%
нение объема финансирования на 2022 год не по%
влекло за собой изменение целевых показателей му%
ниципальной программы.

По результатам проведенной экспертизы заме%
чания и предложения отсутствуют.

14. Контрольно%счетная палата города Ме%
гиона провела экспертизу проекта постановления
администрации города "О внесении изменений в
постановление администрации города от
19.12.2018 № 2738 "Об утверждении муниципаль%
ной программы "Развитие системы образования
и молодежной политики города Мегиона на 2019%
2025 годы".

Проект Программы разработан в целях приве%
дения плановых показателей финансового обеспе%
чения Программы на 2022 год в соответствие реше%
нию Думы города Мегиона от 28.10.2022 № 237 "О
внесении изменений в решение Думы города Меги%
она от 03.12.2021 № 137 "О бюджете городского ок%
руга Мегион Ханты%Мансийского автономного окру%
га % Югры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024
годов". Общий объем финансирования на 2022 год
увеличен на 42 932,8 тыс. руб. до общего показателя
2 588 898,0 тыс. руб. Изменение объема финанси%
рования на 2022 год не повлекло за собой измене%
ние целевых показателей муниципальной програм%
мы.

По результатам проведенной экспертизы заме%
чания и предложения отсутствуют.

15. Контрольно%счетная палата города Мегио%
на провела экспертизу проекта решения Думы горо%
да Мегиона "О внесении изменений в решение Думы
города Мегиона от 27.10.2010 № 77 "О земельном
налоге" (с изменениями)".

Представленный на экспертизу проект решения
разработан в целях предоставления льготы по зе%
мельному налогу в размере 100% для органов мес%
тного самоуправления и муниципальных учрежде%
ний, финансируемых из бюджета городского округа.

Принятие данного решения предусматривает
под собой увеличение налоговых расходов в сумме
355 657,3 тыс. рублей.

Проект решения разработан в целях снижения
нагрузки на расходную часть бюджета и обеспече%
ния устойчивого социально%экономического разви%
тия.

По результатам проведенной экспертизы за%
мечания и предложения отсутствуют.

16. Контрольно%счетная палата провела экс%
пертизу проекта решения Думы города Мегиона "О
внесении изменений в решение Думы города Ме%
гиона от 29.11.2019 № 405 "О денежном содержа%
нии лиц, замещающих муниципальные должности,
и лиц, замещающих должности муниципальной
службы городского округа город Мегион" (с изме%
нениями)".

Представленный проект решения Думы разра%
ботан в целях исключения возникновения конфлик%
та интересов у лиц, замещающих муниципальные
должности, при выплате премий по итогам работы.

Кроме того, проектом решения определен по%
рядок поощрения муниципальных управленческих
команд при поступлении целевых межбюджетных
трансфертов из бюджетов других уровней.

По результатам проведенной экспертизы заме%
чания и предложения отсутствуют.

17. Контрольно%счетная палата провела экс%
пертизу проекта решения Думы города Мегиона "По%
ложение о премировании лиц, замещающих муни%
ципальные должности".

Проектом решения регламентируется порядок
выплаты гарантированной части денежного содер%
жания лиц, замещающих муниципальные должнос%
ти города Мегиона, а именно премий по итогам ра%
боты за квартал, год.

По результатам проведенной экспертизы заме%
чания и предложения отсутствуют.

18. Контрольно%счетная палата провела экс%
пертизу проекта решения Думы города Мегиона "О
внесении изменений в решение Думы города Меги%
она от 26.04.2010 № 26 "О Порядке предоставления
гарантий, установленных уставом города Мегиона,
лицам, замещающим муниципальные должности"
(с изменениями)".

Проект решения подготовлен с целью исполне%
ния пункта 4 Указа Президента Российской Федера%
ции от 17.10.2022 № 752 "Об особенностях коман%
дирования лиц, замещающих государственные дол%
жности Российской Федерации, федеральных госу%
дарственных гражданских служащих, работников
федеральных государственных органов, замещаю%
щих должности, не являющиеся должностями фе%
деральной государственной гражданской службы, на
территории Донецкой Народной Республики, Луган%
ской Народной Республики, Запорожской области и
Херсонской области".

Кроме того, проектом решения предусмот%
рено увеличение размера суточных при нахожде%
нии в служебной командировке до 700 рублей за
день, а также увеличены размеры компенсации
расходов по бронированию и найму жилого по%
мещения.

По результатам проведенной экспертизы заме%
чания и предложения отсутствуют.

Продолжение в следующем номере.
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