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Увеличены
размеры льгот
ных кредитов
ДЛЯ жителей
сел, предостав
ляемых на бла
гоустройство
домов
• Правительство рф
увеличило раэмеры
кредитов по льгот
ной ставке, кото
рые жители сел мо
гут брать на благо
устройство своих до
мов. Сумма кредита,
как и прежде, будет
зависеть от региона,
где живет заемщик

Так, для жителей Ле
нинградской области и
субъектов, входящих в
состав Дальневосточно
го федерального окру
га, размер займа уве
личен с 300 тыс. ДО 700
тыс. руб. Сельчане из
других регионов страны
- за исключением Мо
сквы, Санкт-Петербурга
и Московской области,
которые не участвуют
в льготной про грамме
- смогут взять кредит
до 500 тыс. руб. (вме
сто прежних 250 гыс.
руб.) (Постановление
Правительстеа рф от
22.06.2022 N. 1119).

Программа льгот
ных кредитов на бла
гоустройство сельских
домов действует с 2020
года - ставка по ним не
может превышать 5%.

Заемные средства
разрешается тратить
в том числе на прове
дение в дом элекгро-.
водо- и газоснабжения,
канализации, отопле
ния, а также на ремонт
инженерных систем и
кровли.

Кроме того, при со
блюдении ряда усло
вий граждане могут
получить льготный
ипотечный кредит на
строительство (приоб
ретение) жилого поме
щения (дома) на сель
ских территориях и
сельских агломераци
ях - также за исклю
чеl1ием В~iУТРИГОРОД
ских муниципальных
образований Москвы,
Московской области и
Санкт-Петербурга. Раз
мер процентной (Тд8-

ки по таким кредитам
составляет от 0,1 до 3'1'0.

ЗаКDнодательством
предусмотрены требо
вания к жилому поме
щению (дому), на стро-
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Последнее заседание
первого полугодия
21 ИЮНЯ СОСТОЯЛОСЬ очередное 24 зассдание Думы города
Покачи под РУКОВОДСТВОМ председагеля Думы Александра
Руденко. На заседании присутствовали глава города
Пскачи Виктор Таненков. представители городской
администрации и аппарата Думы

в Думе города
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• Повестка последнего за
седания первого полуго
дия содержала шесть во
просов, среди которых
отчет об исполнении бюд
жета за 2021 год и за пер
вый квартал 2022 года

Напомню, что предвари
тельно главный финансовый
документ 2021 года прошел
процедуру публичных слуша
ний и детально был рассмо
трен депутатами на заседании
рабочих комиссий. Приняв
информацию во внимание.
парламентарии уrвеРДИJIИОТ
чет об исполнении бюджета.

далее депутатами была заслу
шана информация о поддержке
и развитии малого и средне
го предпринимательства. аг
ропромышленного комплекса
в городе Покачи. Начальник
управления экономики Свет
лана Сладкова сообщила, что
в 2021 ГOд;jсубъектам малого и
среднего предпринимательства
были оказаны различного рода
поддерЖJ<И:финансовая, инфор
мационно-консультационная
и имущественная. Финансовая
поддержка предоставлялась по
региональным прое~'Там- <<Ак
селерация субъектов малого
и среднего предприниматель
CТi3<l» И «Создание условий для
легкого старта и комфортного
ведеl1ИЯ бизнеса». Так, 8 ми-

бля. Средства выдеЛЯЛ~1СЬна
возмещение части затрат по
приобретению оборудования,
на аренду нежилых помещений
и коммунальные услуги,а также
на возмещение части расходов,
связанных с началом предпри
нимательской деятельности.

По данным Федеральной на
логовой службы, на территории
города Покачи на 1 мая 2022
года действуют 783 представи
теля предпринимательского
сообщества, из них - 298 инди
видуаоьных предпринимате
лей, 87 - юридические лица и
398 - самозанятые. В этом ГOд;j
уже одобрено 23 заявления от
субъектов малого И среднего
предпринимательства на пре
доставление субсидии общей
суммой 2 43б 105.27 рублей.

Информационно-консуль
тационной поддержкой в 2021
ГOд;j воспользовались 276 субъ
ектов малого и среднего пред
принимательства. Для популя
ризации предпринимательства
и достижения целей и задач му
ниципальной программы было
проведено 18 мероприятий.
За истекший период 2022 года
Ilроведено 8 мероприятий.

Имущественная поддерж
ка в Пока чах осуществляется
в виде передачи во владение,
в пользова ние или в собствен
ность муниципального имуще
ства субъектам малого и сред
него предпринимательства и
самозанятым гражданам на
льготных условиях.

Сизменениями, внесёнными
в Порядок предоставления жи
лых помещений муниципаllЬ-

по управлению муниципальным
имуществом. В новом проекте
устанавливается дополнитель
ная категория граждан из чис
ла семей, имеющих шестерых
детей и более; дополняется пе
речень запретов документов и
информаций, которые органы,
предоставляющие муниципаль
ные услуги,не вправе требовать
от заявителя; уточняются наи
менования документов, запра
шиваемых уполномоченным
органом в порядке межведом
ственного взаимодействия, и
другие дополнения.

Также депутаты согласовали
перемещения денежных средств
для проведения работ в город
ской библиотеке имени АА Фи
латова и на нужды контрольно
счетной палаты для вcтyгmения в
Союз МКСО(Союз муниципаль
ных контрольно-счетных орга
нов); утвердили кандидатуру на
награждение Почетной грамо
той Думы города Покачи.

В завершительной части
заседания Александр Руденко
рассказал коллегам об итогах
проведения 18-гозаседания Ко
ординационного совета пред
ставитель~tыхорганов местного
самоуправления муниципаль
ных образований ХМАО- Югры
и Думы Ханты-Мансийского ав
тономного округа - Югры.

в преддверии депутатских
каникул Александр Степано
вич напомнил, что следующая
встреча состоится 8 сентябре,
на очередном заседании ра
бочих комиссий, где предс.то
ит решить ряд значимых ДЛЯ

города вопросов.
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Обновлен
порядок
расчета
средней
стоимости
легковых
автомобилей
применяемыi
при расчете
TpaHcnopTHor
налога
• с 26.03.2022 всгуп
ли в СИЛУ поправки
налоговое эвконсц.
тельство в части УЕ
личения порога сте
мости дорогостояw
автомобилей,при~
няемого при расчел
транспортного наЛI
(Федеральный звкс
от 26.03.2022 N2 67·<:1
П.2 СТ.362 Налогов,
го кодекса)

Так, повышаюш
коэффициент на до
гостоящие автоиобь
будет при меняться I
транспорта стоимост
от 1 О млн руб.

соответствующие
правки были внесен
6 разработанный М
промторгом России
рядок расчета сред,
стоимости легко в
автомобилей (при:
Минпромторга Рогс
от 20.05.2022 N. 201.

В настоящее вре
установлен всего ли
один повышающий
эффициснт - 3. Он п
меняется при расч
налога вотношен
легковых автомоби/
средней сгоимостьк
10 до 15 млн руб. вк!
чительно, с года вы
ска которых прошло
более 1О лет, а такж
отношении леГКОЕ
автомобилей сред,
стоимостью от 15 ~
руб., с года выпуска
торых прошло не 60,
20 лет. Количество I

прошедших с года 1
пуска легкового авто
биля, в отношении
торого применяется
вышающий козффи
ент, исчисляется с г(

выпуска транспорт
го средства по НЭIIО
вый период, за KOTO~
уплаЧvlвается налог.

Кроме того, до
ментом был продле
срок, дО которого н:
но было размесн
на официальном с.
те Министерства I
речень ДОРОГОСТI
щих легковых аВТОI
билей. Если ранее (


