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УПРАВЛЕНИЕ КОНТРОЛЯ
628006, ул. Мира, 5, г. Ханты-Мансийск,
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра,
Тюменская область

Телефон: (3467) __________
Факс: (3467) _____________
E-mail: Kontrupr@admhmao.ru

01.12-Исх-855
12.03.2020

Заключение
на доклад об исполнении
подпункта 1.6 пункта 1 перечня
поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного
округа – Югры по итогам встречи с жителями города Мегиона
(контрольная карта от 18 ноября 2019 года № 01-Вх-23104)
Рассмотрев доклад об исполнении подпункта 1.6 пункта 1 перечня
поручений Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры
по итогам встречи с жителями города Мегиона (далее – поручение),
Управление контроля Аппарата Губернатора Ханты-Мансийского
автономного округа – Югры (далее – автономный округ) сообщает
следующее.
В соответствии с поручением администрации города Мегиона
рекомендовано утвердить методику расчета стоимости проезда
в общественном транспорте на территории городского округа город
Мегион, включая маршрут «микрорайон Высокий-Мегион-микрорайон
Высокий», предусмотрев в ней единый подход к установлению стоимости
в границах муниципального образования город Мегион.
Срок – до 31 декабря 2019 года.
Решением Губернатора автономного округа срок исполнения
поручения продлен дважды: до 1 февраля 2020 года и до 28 февраля
2020 года.
В соответствии с пунктом 8.13.1 Инструкции по делопроизводству
в государственных органах автономного округа и исполнительных органах
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государственной
власти
автономного
округа,
утвержденной
постановлением Губернатора автономного округа от 30 декабря 2012 года
№ 176 (далее – Инструкция), Региональная служба по тарифам
автономного округа осуществляет контроль за исполнением данного
поручения.
Анализ доклада об исполнении поручения (исх. от 28 февраля
2020 года № 24-исх-676) на имя Губернатора автономного округа показал
следующее.
Во исполнение поручения администрацией города Мегиона
утверждены нормативные правовые акты в области регулярных перевозок
по муниципальным маршрутам, которыми предусмотрено установление
единой стоимости проезда в общественном автомобильном транспорте,
в том числе и на маршруте «город Мегион-железнодорожный вокзалпоселок городского типа Высокий (Финский жилой комплекс)»:
постановление администрации города Мегиона от 20 февраля
2020 года № 322 «Об утверждении Порядка подготовки документа
планирования регулярных перевозок по муниципальным маршрутам
регулярных перевозок на территории городского округа город Мегион»;
постановление администрации города Мегиона от 27 февраля
2020 года № 375 «Об утверждении документа планирования регулярных
перевозок по муниципальным маршрутам регулярных перевозок
на территории городского округа город Мегион на 2020-2021 годы».
В соответствии с пунктом 8.37.1 Инструкции доклад подписан
уполномоченным лицом, направлен соответствующему адресату
в установленный срок.
В соответствии с пунктом 8.41 Инструкции поручение считается
исполненным и снимается с контроля после выполнения всех его пунктов
(заданий) и сообщения результатов заинтересованным и контролирующим
органам в форме доклада.
Таким образом, поручение выполнено (контрольная карта
от 18 ноября 2019 года № 01-Вх-23104) предлагается снять с контроля.
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