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ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» января 2018 года                                                                                          № 1  
         г.Лянтор

О назначении публичных слушаний
по проектам внесения изменений
в Генеральный план города Лянтора
и Правила землепользования и застройки
городского поселения Лянтор

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского поселения Лянтор, Порядком организации и проведении пу-
бличных слушаний в городском поселении Лянтор, утверждённым решением Со-
вета депутатов городского поселения Лянтор от 12.04.2017 № 265:

1. Провести публичные слушания по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план города Лянтора и проекту внесения изменений в Правила земле-
пользования и застройки городского поселения Лянтор (далее – Проекты).

2. Назначить на 12.03.2018 в 18 часов 00 минут местного времени со-
брание участников публичных слушаний по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, 
строение № 42, зал совещаний.

3. Определить комиссию по землепользованию и застройки городского 
поселения Лянтор организационным комитетом, ответственным за подготовку и 
проведение публичных слушаний.

4. Открыть в здании Администрации города экспозицию Проектов.
5. Организационному комитету, ответственному за подготовку и проведе-

ние публичных слушаний:
5.1. Подготовить и  опубликовать в газете «Лянторская газета» оповеще-

ние о начале публичных слушаний по Проектам.
5.2. Разместить Проекты по истечении семи дней после опубликования 

оповещения о начале публичных слушаний на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лянтор.

5.3. Обеспечить в период проведения публичных слушаний консультиро-
вание посетителей экспозиции Проектов.

5.4. Обеспечить регистрацию поступающих от участников публичных 
слушаний предложений и замечаний.

6. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газета» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лян-
тор.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на на-
чальника управления градостроительства, имущественных и земельных отноше-
ний Абдурагимова С. Г.

Временно исполняющий обязанности
Главы городского поселения Лянтор                                   Л. В. Зеленская

ОПОВЕЩЕНИЕ
о начале публичных слушаний 

Администрация городского поселения Лянтор извещает о начале публич-
ных слушаний по проектам:

- внесения изменений в Генеральный план города Лянтора;
- внесения изменений в Правила землепользования и застройки город-

ского поселения Лянтор.
Публичные слушания по проекту внесения изменений в Генеральный 

план города Лянтора и проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского поселения Лянтор осуществляются в период с 18.01.2018 
года по 12.03.2018 года. Собрание участников публичных слушаний состоится 
12.03.2018 года в 18 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Лянтор, ми-
крорайон № 2, строение № 42, зал совещаний Администрации города.

В состав Проекта внесения изменений в Генеральный план города Лянто-
ра входят следующие документы:

Утверждаемая часть:1. 
- положение о территориальном планировании;
- карта планируемого размещения объектов местного значения;
- карта границ городского поселения Лянтор;
- Карта функциональных зон.

Материалы по обоснованию:2. 
- пояснительная записка;
- схема современного использования и комплексной оценки территории;
- карта предложений по территориальному планированию городского по-

селения;
- карта территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного 

и техногенного характера;
- карта инженерной инфраструктуры городского поселения. 
В состав Проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского поселения Лянтор входят следующие документы:

Порядок применения правил землепользования и застройки городско-1. 
го поселения Лянтор и внесения в них изменений.

Карта градостроительного зонирования.2. 
Градостроительные регламенты.3. 

Для ознакомления участников публичных слушаний с указанными до-
кументами в здании Администрации городского поселения Лянтор по адресу: г. 
Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42 открывается экспозиция Проекта вне-
сения изменений в Генеральный план города Лянтора и экспозиция Проекта вне-
сения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 
Лянтор. Экспозиции проектов проводится в период с 26.01.2018 по 12.03.2018 
Посещение экспозиций участниками публичных слушаний осуществляется втор-
ник, среду с 14 часов 00 минут по 17 часов 00 минут. При проведении экспозиции 
участники посетили имеют право (по предъявлению документа, удостоверяюще-
го личность и адрес места жительства (регистрации)) внести свои предложения, 
замечания в письменной форме в соответствующий журнал для учета посетите-
лей экспозиции и записи предложений.

Участники публичных слушаний также могут ознакомиться с проектами 
и информационными материалами к ним на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор www.admlyantor.ru в подразделе «Публичные слу-
шания раздела «Архитектура и градостроительство».

Кроме того, с целью обеспечения открытого подхода при разработке и со-
гласовании проектных градостроительных решений разработчик Проектов ООО 
ИТП «Град» подготовил в Интернете информационную площадку для обсужде-
ния предложений по совершенствованию развития территории городского посе-
ления Лянтор. Любой желающий может ознакомиться с решениями Проектов, 
оставить комментарии, высказать собственные идеи по преобразованию террито-
рии с применением публичной интерактивной карты. Соответствующий баннер 
об обеспечении доступа к Проектам размещен на главной странице официально-
го сайта Администрации городского поселения Лянтор www.admlyantor.ru.

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьями 5.1, 24, 28, 
33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также Порядком ор-
ганизации и проведении публичных слушаний в городском поселении Лянтор, 
утверждённым решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
12.04.2017 № 265. Предложения и замечания по указанным проектам участника-
ми публичных слушаний могут быть направлены до 09.03.2018 года:

1) посредством официального сайта www.admlyantor.ru;
2) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции 

проекта;
3) в письменной форме в адрес Администрации городского поселения 

Лянтор. Адрес для направления предложений (в рабочие дни с понедельника по 
пятницу с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут, перерыв с 12 часов 30 минут 
до 14 часов 00 минут): г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 
123. Контактные телефоны: 8 (34638) 24-001 (+142).

Комиссией по землепользованию и застройке городского поселения Лян-
тор, состав которой утвержден Постановлением Администрацией городского по-
селения Лянтор от 17.02.2017 № 255, будет проведена оценка поступивших пред-
ложений и замечаний участников публичных слушаний. Итоговый протокол о 
результатах публичных слушаний подлежит размещению на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лянтор www.admlyantor.ru не позднее 10 
рабочих дней после его подписания. 

Все Проекты и информационные материалы к ним будут находится в от-
крытом доступе и размещены на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор www.admlyantor.ru с 26.01.2018 года. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«09» января  2018 года                                                                                          № 7
                г.Лянтор

Об утверждении порядка разработки, утверж-
дения и применения стандартов качества 
муниципальных услуг (работ) учреждений 
культуры и спорта

В целях повышения эффективности деятельности муниципальных учреж-
дений по оказанию услуг (выполнению работ), определения требований к по-
рядку оказания муниципальных услуг (выполнения работ), обеспечения доступа 
к муниципальным услугам (работам) равного качества, определения объемов 
финансового обеспечения оказываемых муниципальных услуг (выполняемых 
работ), необходимых для соблюдения стандарта качества соответствующей му-
ниципальной услуги (работы)

1. Утвердить порядок разработки, утверждения и применения стандартов 
качества муниципальных услуг (работ) учреждений культуры и спорта согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» организовать разработку стандартов каче-
ства муниципальных услуг и работ, оказываемых и выполняемых муниципаль-
ными учреждениями культуры и спорта.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на директора му-
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ниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спор-
ту и делам молодёжи» Подосян Е.А.

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лян-
тор.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                                                                          Л.В. Зеленская

Приложение  к постановлению
Администрации городского поселения Лянтор
от «09» января 2018 года № 7

ПОРЯДОК
РАЗРАБОТКИ, УТВЕРЖДЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ СТАНДАРТОВ
КАЧЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) УЧРЕЖДЕНИЙ 

КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок разработки, утверждения и применения стандартов 
качества муниципальных услуг (работ) учреждений культуры и спорта (далее - 
порядок) устанавливает общие требования к разработке, утверждению и применению 
стандартов качества муниципальных услуг (работ), оказываемых и выполняемых 
муниципальными учреждениями культуры и спорта.

1.2. В настоящем порядке используются следующие термины и 
определения:

- качество муниципальной услуги (работы) - степень соответствия 
муниципальной услуги (работы) установленным требованиям к ее оказанию 
(выполнению);

- стандарт качества муниципальной услуги (работы) (далее - стандарт) - 
обязательные для исполнения правила, устанавливающие в интересах потребителя 
(общества) требования к оказанию муниципальной услуги (выполнению работы), 
включающие характеристики процесса, формы, содержания, порядок обжалования 
нарушения требований;

- иные понятия и термины, используемые в настоящем порядке, применяются 
в значении, установленном действующим законодательством.

1.3. Цели разработки, утверждения и применения стандартов:
- определение требований к порядку оказания муниципальных услуг 

(выполнения работ);
- обеспечение доступа к муниципальным услугам (работам) равного 

качества;
- определение объемов финансового обеспечения оказываемых 

муниципальных услуг (выполняемых работ), необходимых для соблюдения 
стандарта соответствующей муниципальной услуги (работы);

- повышение эффективности деятельности муниципальных учреждений по 
оказанию услуг (выполнению работ).

1.4. Разработка, утверждение и применение стандартов осуществляется в 
соответствии со следующими принципами:

- публичности стандартов;
- равенства и гарантированности прав потребителей (общества) 

муниципальных услуг (работ);
- недопустимости снижения уровня требований к муниципальной услуге 

(работе) по сравнению с базовыми требованиями, закрепленными Федеральным 
законодательством, нормативными правовыми актами Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры;

- недопустимости создания препятствий для получения муниципальных 
услуг (работ);

- оптимального использования ресурсов (временных, кадровых, материально-
технических и иных) при оказании муниципальных услуг (выполнении работ).

1.5. Настоящий порядок распространяется на деятельность муниципальных 
учреждений культуры и спорта по оказанию муниципальных услуг (выполнению 
работ), которые выполняют муниципальное задание за счет средств бюджета 
города.

2. Порядок разработки и утверждения стандартов

2.1. Стандарты разрабатываются в форме, доступной для понимания в 
соответствии с:

- законодательством Российской Федерации, законодательством Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры, муниципальными правовыми актами, 
регулирующими предоставление муниципальных услуг (выполнение работ);

- ведомственной принадлежностью муниципальных учреждений, 
предоставляющих муниципальные услуги (выполняющих работы);

- требованиями настоящего порядка.
2.2. Стандарт разрабатывается отдельно по каждой муниципальной услуге 

(работе), предусмотренной в муниципальных заданиях учреждений культуры и 
спорта, оказываемых и выполняемых муниципальными учреждениями или по 
нескольким муниципальным услугам (работам) в сфере, отрасли.

2.3. Стандарт должен быть исчерпывающим, не допускающим неоднозначных 
толкований. Изложение стандарта производится с учетом последовательности 
действий при оказании муниципальной услуги (выполнении работы) и должно 
сопровождаться необходимыми пояснениями.

2.4. Стандарт содержит следующие разделы:
- муниципальные учреждения, в отношении которых применяется стандарт 

качества муниципальной услуги (работы);
- нормативные правовые акты, регулирующие предоставление муниципальной 

услуги (выполнение работы);
- порядок получения доступа к муниципальной услуге (работе);
- требования к порядку оказания услуги (выполнения работы) и качеству му-

ниципальной услуги (работы):
- блок-схема предоставления услуги/выполнения работы (выносится в виде 

приложения к стандарту качества);

- перечень категорий работников, непосредственно связанных с оказанием 
услуги/выполнением работы (выносится в виде приложения к стандарту качества);

- перечень материальных запасов/основных средств, потребляемых (исполь-
зуемых) в процессе предоставления услуги/выполнения работы (выносится в виде 
приложения к стандарту качества);

- осуществление контроля за соблюдением стандарта качества муниципаль-
ной услуги (работы);

- ответственность за нарушение требований стандарта качества муниципаль-
ной услуги (работы);

- досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений требований 
стандарта качества муниципальной услуги (работы).

В случае если разработка стандарта осуществляется по нескольким муници-
пальным услугам (работам) в сфере, отрасли, то описание разделов, предусмотрен-
ных абзацами вторым - седьмым пункта 2.4 настоящего порядка, осуществляется 
по каждой муниципальной услуге (работе) отдельно или обобщенно по нескольким 
муниципальным услугам (работам). Наименования разделов указываются с учетом 
количества стандартизируемых муниципальных услуг (работ).

2.5. В разделе "Муниципальные учреждения, в отношении которых применя-
ется стандарт качества муниципальной услуги (работы)" указывается перечень му-
ниципальных учреждений с контактной информацией о местонахождении, графике 
работы, справочных телефонах, с указанием оказываемых муниципальных услуг 
(выполняемых работ), либо ссылка (путь) на официальный интернет-сайт Адми-
нистрации городского поселения Лянтор, на котором размещена соответствующая 
информация.

В случае указания перечня муниципальных учреждений в настоящем разде-
ле, в приложении к стандарту формируется табличная форма.

2.6. В разделе "Нормативные правовые акты, регулирующие предоставле-
ние муниципальной услуги (выполнение работы)", приводится исчерпывающий 
перечень нормативных правовых актов, которые являются основанием для оказания 
услуги (выполнения работы), непосредственно регулируют предоставление муници-
пальной услуги (выполнение работы), в том числе определяют требования к поряд-
ку оказания услуги (выполнения работы), доступности и качеству муниципальной 
услуги (работы).

2.7. Раздел "Порядок получения доступа к муниципальной услуге (работе)" 
формируется при разработке стандарта качества муниципальной услуги (работы) и 
отражает следующую информацию:

- категории потребителей муниципальной услуги (работы), а также физиче-
ские и (или) юридические лица, имеющие право в соответствии с законодательством 
Российской Федерации либо в силу наделения их получателями в порядке, установ-
ленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от их 
имени;

- порядок и сроки подачи, регистрации обращений, заявлений;
- исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с нор-

мативными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги (выпол-
нения работы), информация о способах их получения заявителями;

- предусмотренные законодательством бланки, формы обращений, заявлений 
и иных документов либо требования к оформлению обращений, заявлений и иных 
документов, в случае если бланки, формы обращений, заявлений законодательством 
не предусмотрены;

- максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления, обращения 
о предоставлении муниципальной услуги (работы);

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги (работы);

- исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муници-
пальной услуги (работы);

- максимальный срок принятия решения об оказании услуги (выполнении 
работы) либо мотивированном отказе;

- иные требования, предусмотренные положениями Федерального законода-
тельства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами.

2.8. В разделе "Требования к порядку оказания услуги (выполнения работы) 
и качеству муниципальной услуги (работы)" указываются:

2.8.1. Требования к содержанию и порядку оказания услуги (выполнения ра-
боты):

- общие требования к процессу оказания услуги (выполнения работы);
- формы оказания услуги (выполнения работы) и (или) направления деятель-

ности в рамках оказания услуги (выполнения работы);
- содержание оказываемой муниципальной услуги (выполняемой работы) и 

(или) последовательность действий, осуществляемых в процессе оказания услуги 
(выполнения работы) с указанием этапов оказания услуги/выполнения работы, про-
цессов/операций, должностей специалистов, непосредственно связанных с оказа-
нием услуги/выполнением работы, норм трудозатрат (человеко-часов) на оказание 
единицы муниципальной услуги (выполнения работы) на 1 посетителя;

- характер оказания услуги (выполнения работы) для потребителей (платно, 
бесплатно), порядок оплаты в случаях, если законодательством Российской Федера-
ции предусмотрено их оказание на платной основе;

- иные требования, предусмотренные положениями Федерального законода-
тельства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами, необходимые для качественного предоставления 
муниципальной услуги (выполнения работы).

2.8.2. Требования к качеству условий оказания услуги (выполнения работы):
- к муниципальным учреждениям, оказывающим услугу (выполняющим ра-

боту), регламентации их деятельности;
- к зданиям, в которых представляется услуга, прилегающим территориям;
- к помещениям, в которых представляется муниципальная услуга, включая 

места для заполнения заявлений, информационным стендам с образцами их запол-
нения и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги;

- общие требования к взаимодействию участников процесса оказания муни-
ципальной услуги (выполнения работы);

- общие требования к организации процесса оказания услуги, технологии вы-
полнения работы;

- иные требования, предусмотренные положениями Федерального законода-
тельства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муни-
ципальными правовыми актами, необходимые для качественного предоставления 
муниципальной услуги (выполнения работы).
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2.8.3. Требования к квалификации персонала муниципальных учреждений, 
оказывающих услугу (выполняющих работу).

2.8.4. Иные требования, предусмотренные положениями Федерального за-
конодательства, законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
муниципальными правовыми актами, необходимые для предоставления муници-
пальной услуги (выполнения работы).

2.9. Раздел "Осуществление контроля за соблюдением стандарта качества 
муниципальной услуги (работы)" содержит порядок осуществления контроля за 
соблюдением стандарта муниципальными учреждениями, который размещается в 
муниципальном задании учреждения.

2.10. В разделе "Ответственность за нарушение требований стандарта каче-
ства муниципальной услуги (работы)" устанавливаются меры ответственности за 
нарушение требований стандарта с учетом норм Федерального законодательства, 
законодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных 
правовых актов.

2.11. Раздел "Досудебный (внесудебный) порядок обжалования нарушений 
требований стандарта качества муниципальной услуги (работы)" содержит:

- информацию о праве заявителей на обжалование нарушений требований 
стандарта;

- наименование органа (организации), уполномоченного на рассмотрение жа-
лоб на нарушение требований стандарта, а также контактную информацию о данном 
органе (организации);

- указание на то, что жалобы подлежат обязательной регистрации и рассмо-
трению в соответствии с требованиями Федерального закона от 02.05.2006 N 59-
ФЗ "О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации" (в части 
муниципальных услуг (работ), по которым в общеросийском и региональном переч-
нях государственных и муниципальных услуг и работ указано, что муниципальная 
услуга (работа) не включена в Федеральный реестр государственных услуг, реестры 
государственных услуг субъектов Российской Федерации, реестры муниципальных 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об органи-
зации предоставления государственных и муниципальных услуг");

- информацию о праве заявителей отозвать жалобу и/или обратиться в суд 
согласно установленному действующим законодательством Российской Федера-
ции порядку на любой стадии досудебного (внесудебного) обжалования решений и 
действий (бездействия) учреждения, предоставляющего услугу (работу), работника 
учреждения, предоставляющего услугу (работу).

2.12. Стандарты утверждаются муниципальным правовым актом Админи-
страции городского поселения Лянтор.

2.13. Основанием для внесения изменений и дополнений в стандарты явля-
ется:

- изменение законодательства Российской Федерации, законодательства 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных правовых актов, 
регулирующих предоставление муниципальной услуги (выполнение работы);

- изменение ведомственной принадлежности муниципальных учреждений, 
предоставляющих муниципальные услуги (выполняющих работы);

- изменение настоящего порядка;
- совершенствование стандартов по результатам анализа практики их при-

менения.
2.14. Подготовка проекта муниципального правового акта о внесении из-

менений в стандарт качества муниципальной услуги (работы) осуществляется в 
течение 15 рабочих дней со дня внесения изменений, указанных в пункте 2.13 
настоящего порядка.

2.15. Основанием для признания утратившим силу муниципального право-
вого акта Администрации городского поселения Лянтор, утвердившего стандарт, 
является исключение муниципальной услуги (работы) из муниципальных заданий 
учреждений культуры и спорта.

3. Применение стандартов качества

3.1. Стандарты применяются при:
- предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ);
- осуществлении контроля за деятельностью муниципальных учреждений, 

оказывающих муниципальные услуги (выполняющих работы);
- оценке качества фактически предоставляемых муниципальных услуг 

(работ).
3.2. Контроль за соблюдением стандартов учреждениями осуществляется в 

соответствии с порядком осуществления контроля за деятельностью муниципаль-
ных учреждений, размещённом в муниципальном задании учреждения.

3.3. В процессе применения стандартов муниципальные учреждения куль-
туры и спорта, оказывающие муниципальные услуги (выполняющие работы), обе-
спечивают:

- наличие в свободном доступе для потребителей (общества) муниципальных 
услуг (работ) утвержденных стандартов;

- соблюдение стандартов.
3.4. Предоставление информации о стандартах осуществляется бесплатно 

посредством:
- официального опубликования в печатных средствах массовой информации;
- размещения в сети Интернет на официальном сайте Администрации город-

ского поселения Лянтор;
- размещения в местах оказания муниципальных услуг (выполнения работ).

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«17» января  2018 года                                                                                             №  48
г.Лянтор

Об утверждении порядка формирования, утверждения и ведения плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
городское поселение Лянтор 

В соответствии со статьёй  21 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд», руководствуясь постановлениями Правитель-
ства Российской Федерации от 05.06.2015 N 554 «О требованиях к формированию, 
утверждению и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных нужд, а также о 
требованиях к форме плана-графика закупок товаров, работ, услуг», от 05.06.2015 
№ 555 «Об установлении порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд и форм такого обоснования», 
в целях совершенствования деятельности по планированию закупок:

1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
городское поселение Лянтор согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Отделу муниципальных закупок управления экономики в течение 3 дней 
со дня утверждения настоящего постановления разместить его в единой информа-
ционной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская 
газета» и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубли-
кования.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Гла-
вы муниципального образования - начальника управления экономики Жестовского 
С.П.

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                                                                                   Л.В. Зеленская

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «17» января 2018 года № 48

Порядок 
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения нужд муниципального образования 
городское поселение Лянтор

1. Общие положения

1.1. Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок 
для обеспечения муниципальных нужд муниципального образования городское 
поселение Лянтор (далее – Порядок) устанавливает сроки, последовательность 
действий и порядок взаимодействия участников процесса планирования закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд муниципального об-
разования городское поселение Лянтор.

1.2. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в том же 
значении, что и в Федеральном законе от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной систе-
ме в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» (далее – Федеральный закон). Настоящий Порядок распространя-
ется на:

− органы местного самоуправления городского поселения Лянтор;
− муниципальные казённые учреждения, осуществляющие закупки за счет 

средств бюджета городского поселения Лянтор;
− муниципальные бюджетные учреждения, за исключением закупок, осу-

ществляемых в соответствии с частями 2, 6 статьи 15 Федерального закона;
муниципальные унитарные предприятия городского поселения Лянтор, 

имущество которых принадлежит на праве собственности муниципальному обра-
зованию городское поселение Лянтор, за исключением закупок, осуществляемых в 
течение года в соответствии с правовым актом, предусмотренным частью 3 статьи 
2 Федерального закона от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, 
услуг отдельными видами юридических лиц", принятым государственным, муници-
пальным унитарным предприятием размещенным до начала года в единой инфор-
мационной системе:

1) за счет грантов, передаваемых безвозмездно и безвозвратно гражданами 
и юридическими лицами, в том числе иностранными гражданами и иностранными 
юридическими лицами, а также международными организациями, получившими 
право на предоставление грантов на территории Российской Федерации в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, субсидий (грантов), 
предоставляемых на конкурсной основе из соответствующих бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации, если условиями, определенными грантодателями, 
не установлено иное;

2) в качестве исполнителя по контракту в случае привлечения на основании 
договора в ходе исполнения данного контракта иных лиц для поставки товара, вы-
полнения работы или оказания услуги, необходимых для исполнения предусмотрен-
ных контрактом обязательств данного предприятия, за исключением случаев испол-
нения предприятием контракта, заключенного в соответствии с пунктом 2 части 1 
статьи 93 Федерального закона.

1.3. Для целей применения настоящего Порядка юридические лица, указан-
ные в пункте 1.3 настоящего Порядка, именуются Заказчиками.

2. Формирование плана-графика закупок

1.1. Планы-графики закупок формируются Заказчиками ежегодно на очеред-
ной финансовый год в соответствии с планом закупок.

1.2. Планы-графики являются основанием для осуществления закупок. За-
купки, не предусмотренные планами-графиками закупок, не могут быть осущест-
влены.

1.3. Планы-графики закупок формируются и утверждаются Заказчиками с 
учетом следующих положений:

1.3.1. Администрация городского поселения Лянтор (далее – Администрация 
города), муниципальные казённые учреждения:

− формируют планы-графики закупок после внесения проекта бюджета го-
родского поселения Лянтор на рассмотрение Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор (далее – Совет депутатов);

− уточняют при необходимости планы-графики закупок;
− в течение 10 рабочих дней после их уточнения и доведения до Заказчика 

объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации утверждают 
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сформированные планы-графики закупок.
Муниципальные бюджетные учреждения, за исключением закупок, осущест-

вляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона:
− формируют планы-графики закупок после внесения проекта бюджета горо-

да на рассмотрение Совета депутатов;
− уточняют при необходимости планы-графики закупок;
− в течение 10 рабочих дней после уточнения планов-графиков закупок и 

утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают сформи-
рованные планы-графики закупок.

1.3.2. Муниципальные унитарные предприятия, имущество которых принад-
лежит на праве собственности муниципальному образованию городское поселение 
Лянтор:

− формируют планы-графики закупок при планировании своей финансово-
хозяйственной деятельности;

− уточняют при необходимости планы-графики закупок;
− в течение 10 рабочих дней после их уточнения и утверждения плана (про-

граммы) финансово-хозяйственной деятельности предприятия утверждают сформи-
рованные планы-графики закупок.

1.4. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, за-
купка которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, 
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного конкурса), электронного аукцио-
на, запроса котировок, запроса предложений, закупки у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика).

1.5. В случае, если определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) 
для Заказчиков осуществляется уполномоченным органом, то формирование планов-
графиков осуществляется с учетом порядка взаимодействия указанных Заказчиков с 
уполномоченным органом. 

В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществле-
нии которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных 
Федеральным законом случаях в течение года, на который утвержден план-график 
закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполните-
ля), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который 
утвержден план-график закупок.

В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график за-
купок заказчиков превышает срок, на который утверждается план-график закупок, в 
план-график закупок также включаются сведения о закупке на весь срок исполнения 
контракта.

1.6. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответство-
вать показателям плана закупок, в том числе:

а) включаемых в план-график закупок идентификационных кодов закупок 
идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;

б) включаемой в план-график закупок информации о начальных (максималь-
ных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщи-
ком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (плани-
руемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый 
год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения 
(планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий финан-
совый год.

Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок, 
устанавливаемый высшим исполнительным органом государственной власти субъ-
екта Российской Федерации, местной администрацией, должен предусматривать 
соответствие включаемой в план-график закупок информации показателям плана 
закупок, в том числе:

а) соответствие включаемых в план-график закупок идентификационных ко-
дов закупок идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;

б) соответствие включаемой в план-график закупок информации о начальных 
(максимальных) ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения 
(планируемых платежей) для осуществления закупок на соответствующий финан-
совый год включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспе-
чения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий 
финансовый год.

2.9. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования 
по каждому объекту закупки, подготовленные в порядке, установленном постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 05.06.2015 № 555 «Об установлении 
порядка обоснования закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд и форм такого обоснования» (далее – Постановление от 
05.06.2015 №555) в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального закона, вклю-
чающие:

обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, 
заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) (далее – 
НМЦК), определяемых в соответствии со статьей 22 Федерального закона, с указа-
нием включенных в объект закупки количества и единиц измерения товаров, работ, 
услуг (при наличии);

обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
соответствии с главой 3 Федерального закона, в том числе дополнительные требова-
ния к участникам закупки (при наличии таких требований), установленных в соот-
ветствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона.

3. Формирование плана-графика Администрации города

3.1. План-график закупок Администрации города разрабатывается отделом 
муниципальных закупок управления экономики (далее – отдел муниципальных за-
купок) на основе информации структурных подразделений Администрации города, 
предоставленной сотрудниками контрактной службы Администрации города, ответ-
ственными за заключение и исполнение контрактов по своему направлению деятель-
ности (далее – сотрудники Контрактной службы). 

3.2. Сотрудники Контрактной службы формируют информацию для включе-
ния в план-график Администрации города по своему направлению.

3.3. Подготовленная и подписанная сотрудником Контрактной службы и ру-
ководителем структурного подразделения информация с обоснованием закупок и 
необходимыми документами предоставляется в управление экономики для форми-
рования плана-графика закупок Администрации города.

3.4. Сформированный план-график закупок Администрации города предо-
ставляется на утверждение Главе города.

3.5. Утверждённый План-график закупок Администрации города размещает-
ся отделом муниципальных закупок в течение 3 рабочих дней с даты его утвержде-
ния в единой информационной системе.

4. Формирование планов-графиков закупок муниципальных казенных учреждений, 
муниципальных бюджетных учреждений, муниципальных унитарных предприятий 

городского поселения Лянтор

4.1. Муниципальные казённые и бюджетные учреждения городского по-
селения Лянтор формируют планы-графики закупок товаров, работ, услуг для 
собственных нужд (далее – план-график учреждения) и обоснование закупок по 
формам, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 
05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утверждению и ведению плана-
графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения нужд субъектов Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также о требованиях к форме плана-графика 
закупок товаров, работ, услуг» (далее – Постановление от 05.06.2015 № 554), По-
становлением от 05.06.2015 №555.

4.2. Муниципальные унитарные предприятия формируют планы-графики за-
купок на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для собственных нужд 
(далее – план-график предприятия) и обоснование закупок по формам, установлен-
ными Постановлениями от 05.06.2015 №554, от 05.06.2015 №555. План-график 
предприятия не подлежит согласованию и размещается в единой информационной 
системе после его утверждения в сроки, установленные законодательством в сфере 
закупок. 

4.3. План-график учреждения утверждается руководителем учреждения в 
сроки, установленные законодательством в сфере закупок.

4.4. Утверждённый План-график закупок подлежит размещению Заказчика-
ми в единой информационной системе в течение 3 рабочих дней с даты его утверж-
дения.

5. Ведение плана-графика закупок 

5.1. Заказчики ведут планы-графики закупок в соответствии с положениями 
Федерального закона и настоящего Порядка. Внесение изменений в планы-графики 
закупок осуществляется в случае внесения изменений в планы закупок, а также в 
следующих случаях, в том числе не требующих внесения изменений в планы за-
купок:

а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению това-
ров, работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, 
вследствие чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии 
с начальной (максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком 
закупок, становится невозможной;

б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков 
и (или) периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, 
способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) 
размера аванса, срока исполнения контракта;

в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году 

бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции;

д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Феде-
рального закона, в том числе об аннулировании процедуры определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей);

е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного обще-
ственного обсуждения закупки;

ж) возникновение иных обстоятельств, предвидеть которые на дату утверж-
дения плана-графика закупок было невозможно;

з) изменения объема финансового обеспечения, имеющегося у заказчика;
и) признания определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) несо-

стоявшимся и необходимости в связи с этим внесения изменений в план-график в 
соответствии с требованиями Федерального закона;

к) выявление технических ошибок, допущенных при формировании плана-
графика закупок. 

5.2. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки 
осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информа-
ционной системе в сфере закупок в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет" (www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки, направ-
ления приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, ис-
полнителя), за исключением случая, указанного в пункте 5.3 раздела 5 настоящего 
Порядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом не предусмотрено 
размещение извещения об осуществлении закупки или направление приглашения 
принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) - до даты 
заключения контракта.

5.3. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок 
в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 
Федерального закона внесение изменений в план-график закупок осуществляется в 
день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок, а в слу-
чае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) 
в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона - не позднее 
чем за один день до даты заключения контракта.

5.4. Внесенные в утвержденный план-график закупок изменения подлежат 
размещению в единой информационной системе в течение трех рабочих дней с даты 
изменения плана-графика.
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