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  ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА КОГАЛЫМА
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры

От «_23_»_  августа _ 2013 г.                                                      № 2505


О внесении изменений в постановление
Администрации города Когалыма от 12.04.2011 №739

В целях реализации Закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 16.12.2010 №228-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры отдельным государственным полномочием по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами)», постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 04.03.2011 года №53-п  «О Порядке предоставления субсидий на поддержку сельского хозяйства и рыбной отрасли, а также на развитие материально-технической базы малых форм хозяйствования»:

1. В постановление Администрации города Когалыма от 12.04.2011 №739 «Об определении уполномоченного органа по осуществлению отдельного государственного полномочия Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) на территории муниципального образования город Когалым» (далее – Постановление) внести следующие изменения:
1.1. В пунктах 2 и 3 Постановления слова «(Е.Г.Загорская)», заменить словами «(В.И.Кравец)».
1.2. Подпункт 1 пункта 3 Постановления изложить в редакции:
«1) осуществлять расчёт субсидий на государственную поддержку животноводства, растениеводства, рыболовства и рыбопереработки, развития материально-технической базы малых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств), заготовки и переработки дикоросов, возведения (строительства), оснащения, страхования пунктов по приемке дикоросов (для организаций, имеющих статус факторий), приобретения материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработки дикоросов, компенсацию части затрат на организацию презентации продукции из дикоросов на выставках, ярмарках, форумах.»;
1.3. Подпункт 2 пункта 3 Постановления изложить в редакции:
«2) представлять в уполномоченный исполнительный орган государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по поддержке сельскохозяйственного производства и деятельности по заготовке и переработке дикоросов отчёт об осуществлении переданного отдельного государственного полномочия по поддержке сельскохозяйственного производства (за исключением мероприятий, предусмотренных федеральными целевыми программами) в форме и сроки, установленные Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».
1.4. Пункт 4 Постановления изложить в редакции:
«4. Муниципальному казённому учреждению «Управление обеспечения деятельности органов местного самоуправления» (М.В.Владыкина) осуществлять перечисление субсидий на государственную поддержку животноводства, растениеводства, рыболовства и рыбопереработки, развития материально-технической базы малых форм хозяйствования (за исключением личных подсобных хозяйств), заготовки и (или) возведения (строительства), оснащения, страхования пунктов по приемке дикоросов (для организаций, имеющих статус факторий), приобретения материально-технических средств и оборудования для хранения, транспортировки и переработки дикоросов, компенсацию части затрат на организацию презентации продукции из дикоросов на выставках, ярмарках, форумах в соответствии с заключенными соглашениями о предоставлении субсидии на поддержку сельскохозяйственного производства, заготовки и переработки дикоросов.».

2. Управлению экономики Администрации города Когалыма (В.И.Кравец) направить в юридическое управление Администрации города Когалыма текст постановления, его реквизиты, сведения об источнике официального опубликования в порядке и сроки, предусмотренные распоряжением Администрации города Когалыма от 19.06.2013 №149-р «О мерах по формированию регистра муниципальных нормативных правовых актов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» для дальнейшего направления в Управление государственной регистрации нормативных правовых актов Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.

3. Опубликовать настоящее постановление в печатном издании и разместить на официальном сайте Администрации города Когалыма в сети Интернет (www.admkogalym.ru).

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации города Когалыма Т.И.Черных.


Главы Администрации города Когалыма			    В.И.Степура



Согласовано:
зам. главы Администрации г.Когалыма		С.В.Подивилов
зам. главы Администрации г.Когалыма		Т.И.Черных
начальник УЭ						В.И.Кравец
и.о. начальника ЮУ					С.В.Панова
спец.-эксперт ОО ЮУ					Ю.М.Зенкина
и.о. директора МКУ «УОДОМС»			О.А.Власова
начачальник ЭОФО МКУ «УОДОМС»		А.А.Рябинина
Подготовлено:
спец.-эксперт ОПР и РП УЭ				И.Г.Абрамова

Разослать: УЭ, КФ, УДОМС, УИР, ЮУ, газета, Сабуров, прокуратура.

