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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» октября 2020 года                                                                                № 858 
            г.Лянтор               
                     

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 25.10.2017 № 1220

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Постановлением Правительства РФ от 30.11.2019 N 1546 «О внесении 
изменений в приложение N 15 к государственной программе Российской Фе-
дерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными 
услугами граждан Российской Федерации»  и постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор от 04.08.2020 №653 «Об утверждении по-
рядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муници-
пальных программ городского поселения Лянтор»:

Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 25.10.2017 № 1220 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» (в ред. от 
06.04.2020 № 304) следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования - начальника управления городского хо-
зяйства Баранника А.С.

Глава города                            С.А.Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «07» октября 2020 года № 858

Муниципальная программы 
 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» 

Паспорт
муниципальной программы 

 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» 
(далее - Муниципальная программа)

Наименование 
муниципальной программы

Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы

Координатор 
муниципальной программы

Управление городского хозяйства Адми-
нистрации городского поселения Лянтор

Соисполнители 
муниципальной программы

МКУ "Лянторское управление по культу-
ре, спорту и делам молодежи"

Участники 
муниципальной программы

Отдел по организации городского хозяй-
ства управления городского хозяйства.
Сектор по культуре, сектор по физиче 
ской культуре и спорту МКУ «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам

молодежи»

Цели 
муниципальной программы

1. Повышение уровня комфортности жиз-
недеятельности граждан посредством 
благоустройства дворовых и обществен-
ных территорий. 
2. Увеличение доли граждан, принимаю-
щих участие в решении вопросов разви-
тия городской среды.

Задачи 
муниципальной программы

1. Улучшение состояния благоустройства 
дворовой территории многоквартирных 
домов. 
2. Улучшение состояния благоустройства 
общественных территорий.

Целевые индикаторы
и показатели 
муниципальной программы

ПКР цели 1: уровень удовлетворенности 
граждан степенью благоустройства дво-
ровых и общественных территорий горо-
да, %.
ПКР цели 2: доля граждан, принявших 
участие в решении вопросов развития 
городской среды от общего количества 
граждан в возрасте от 14 лет, проживаю-
щих в городе Лянторе, %.

Сроки реализации 
муниципальной программы 2018 - 2022 годы

Финансовое обеспечение 
Муниципальной програм-
мы, в том числе:

- за счёт средств бюджета 
города;
- за счёт средств источники 
внутреннего финансирова-
ния;
- за счёт собственных 
средств учреждения (пред-
приятия);
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургут-
ского района;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 
–Югры;
- за счет других источников 
финансирования

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2018 - 2022 годах составит
99217,05 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета города – 521,56 
тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Сургутского района – 64855,65 
тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры – 24482,74 тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюд-
жетом Российской Федерации – 7357,09 
тыс. руб.;
- за счет других источников финансирова-
ния – 2000,00 тыс. руб. 
Объём финансирования по годам соста-
вит:
- 2018 год – 46 550,06 тыс. руб.;
- 2019 год – 3 603,41 тыс. руб.;
- 2020 год – 37866,52 тыс. руб.;
- 2021 год – 11 197,06 тыс. руб.;
- 2022 год – 0,00 тыс.руб.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

Повышение уровня удовлетворенности 
граждан степенью благоустройства дво-
ровых и общественных территорий горо-
да с 60% до 100%.
Увеличение доли граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития го-
родской среды с 9% до 17%.
 Увеличение доли благоустроенной дво-
ровой территории от общего количества 
дворов, с 50 % до 60%.
Увеличение доли общественной терри-
тории, в отношении которой проведены 
работы по благоустройству от общего 
количества общественных территорий 
муниципального образования, с 50 % до 
60 %.
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Подпрограммы 
муниципальной программы -

Портфели проектов, про-
екты,  направленные, в том 
числе на реализацию реги-
ональных составляющих 
федеральных проектов, вхо-
дящих в состав националь-
ных проектов (программ) 
Российской Федерации, 
параметры их финансового 
обеспечения

-

Проекты (портфели) про-
ектов городского поселения 
Лянтор, направленные в том 
числе на реализацию реги-
ональных составляющих 
федеральных проектов, вхо-
дящих в состав националь-
ных проектов (программ) 
Российской Федерации (не 
вошедшие в региональные 
проекты (портфели проек-
тов), параметры их финан-
сового обеспечения   

-

1. Общие положения
1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Фор-

мирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»  (далее – муни-
ципальная программа) разработана в целях реализации основных положений 
Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации 
на период до 2024 года» (далее - Указ Президента Российской Федерации), 
Национального проекта «Жилье и городская среда», Федерального про-
екта «Формирование комфортной городской среды», Постановления Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10. 2018 
№ 347-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда», обе-
спечения решения вопросов местного значения городского поселения Лян-
тор, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ  «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации» в части  создания условий для массового отдыха жителей поселения 
и организации обустройства мест массового отдыха населения, организации 
благоустройства территории поселения, в целях реализации постановления 
Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 №169 «Об утверждении 
правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета 
бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных 
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ фор-
мирования современной городской среды».

1.2. Характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития городского поселения 

Лянтор по направлению реализации муниципальной программы
1.2.1.Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят 

от степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 
 Одним из приоритетных направлений развития муниципального обра-

зования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и 
комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом опреде-
ляет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструк-
тура.

1.2.2. Благоустройство территории муниципального образования пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благопри-
ятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и до-
суга населения в границах города.

 Необходимость благоустройства территорий продиктована на сегод-
няшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более ком-
фортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

1.2.3. В настоящий момент в городе Лянтор успешно реализуется му-
ниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очист-
ка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы», основным 
направлением деятельности которой является поддержание в надлежащем 
эстетическом и санитарном состоянии объектов благоустройства на террито-
рии города, обеспечение уличного освещения для движения автотранспорта 
и пешеходов.

1.2.4. Несмотря на ежегодно проводимые работы по озеленению горо-
да, поддержанию объектов благоустройства города в надлежащем состоянии, 
санитарному содержанию дворовых и общественных территорий, количества 
благоустроенных мест (детские игровые и спортивные площадки, парки, зоны 

отдыха и досуга, благоустроенные дворы и дворовые проезды, парковки) на 
сегодняшний день недостаточно для комфортного времяпрепровождения со-
временного гражданина.

1.2.5. В настоящее время в городе доступно для свободного посещения 
два сквера общей площадью 43 801,7 м2  и парк культуры и отдыха имени Ар-
кадия Белоножкина площадью 45759 м2 . Остро стоит проблема отсутствия 
дополнительных мест проведения досуга как на общественных территориях, 
так и на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам.

В муниципальном образовании насчитывается 363 многоквартирных 
дома.

Общая площадь жилой застройки города составляет 486 гектаров.
На территории города расположены 57 детских игровых и спортивных 

площадок, 7 из которых находятся на территории городских скверов и парка. 
Остальные размещены с учетом густонаселенности района и доступности к 
близлежащим жилым домам в микрорайонах города.

1.2.6. В существующем жилищном фонде на территории города объ-
екты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в 
ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, 
а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутрикварталь-
ных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большин-
ства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами 
истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых тер-
риторий, малое количество парковок для временного хранения автомобилей 
приводит и их хаотичной парковке, недостаточно оборудованных детских и 
спортивных площадок. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены 
цветники.

1.2.7. Важнейшей задачей Администрации города является формиро-
вание и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания 
населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых 
территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечиваю-
щих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и бла-
гоприятные условия жизнедеятельности человека. 

1.2.8. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пре-
бывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в 
соответствие с современными требованиями комфортности разработана му-
ниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы (далее –программа), которой предусматривается целенаправ-
ленная работа исходя из минимального и дополнительного перечня работ. 

1.2.9. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пре-
бывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в 
соответствие с современными требованиями комфортности разработана му-
ниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы» (далее –программа), которой предусматривается целена-
правленная работа исходя из минимального и дополнительного перечня работ. 

В связи с тем, что население города не всегда активно участвует в бла-
гоустройстве города, в поддержании территории в надлежащем состоянии на-
стоящая программа призвана обеспечить привлечение населения к участию в 
жизни города, привлечение внимания к поддержанию объектов благоустрой-
ства в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии.

Так, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, кото-
рое может выражаться в форме однодневного субботника по уборке дворовой 
территории.

1.2.10. Важнейшей задачей, определенной приоритетным националь-
ным проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории 
города Лянтор, решаемой в Муниципальной программе, является улучшение 
состояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, 
а также улучшение состояния благоустройства общественных территорий. 

1.2.11. В целях настоящей программы:
- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (пар-
ковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая ав-
томобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.

- под общественной территорией понимается территория общего 
пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, парки, бульвары). 

1.2.12. Благоустройство дворовых территорий и общественных терри-
торий населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адап-
тивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При 
выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жи-
телей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 
функциональных зон, и выполнения других мероприятий. 

1.2.13. Реализация настоящей Муниципальной программы позволит 
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комплексно подойти к решению проблем и создать благоприятные условия 
среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, обе-
спечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия 
для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную 
и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.3. Цель (цели) муниципальной программы
1.3.1.Целью Муниципальной программы являются:
-цель 1. Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан 

посредством благоустройства дворовых и общественных территорий, увели-
чение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды;

-цель 2. Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении 
вопросов развития городской среды.

1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) 
муниципальной программы

1.4.1. Показателем конечного результата Цели 1 является уровень удов-
летворенности граждан степенью благоустройства дворовых и общественных 
территорий города.

Показателем конечного результата Цели 2 является доля граждан, при-
нявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего ко-
личества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Лянторе.

елевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 
(целей) муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной про-
граммы и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей и ос-
новных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению» к насто-
ящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателя конечного ре-
зультата цели муниципальной программы:

Показатели конечных 
результатов цели (це-
лей) муниципальной 

программы

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя

Уровень удовлетво-
ренности граждан 
степенью благо-
устройства дворовых 
и общественных тер-
риторий города, %

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
количества положи-
тельно решенных во-
просов, поступивших 
в виде обращений жи-
телей, в общему коли-
честву поступивших 
обращений по вопро-
сам благоустройства

Данные службы дело-
производства и контро-
ля управления по орга-
низации деятельности 
Администрации города 
Лянтора

Доля граждан, при-
нявших участие в 
решении вопросов 
развития городской 
среды от общего ко-
личества граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих в го-
роде Лянторе,%

Показатель рассчиты-
вается как отношение 
граждан, принявших 
участие 
в решении вопросов 
развития городской 
среды, к общему ко-
личеству граждан в 
возрасте от 14 лет, 
проживающих на го-
рода

Итоговый протокол 
общественной комис-
сии по обеспечению 
реализации приоритет-
ного проекта «Форми-
рование комфортной 
городской среды» со-
став которой утверж-
ден постановлением 
Администрации город-
ского поселения Лян-
тор от 23.05. 2017 года 
№597 (в редакции от 
25.02.2020 №150, дан-
ные с тдела учета и ре-
гистрации граждан МУ 
«Лянторское ХЭУ».

1.5. Задачи муниципальной программы
1.5.1. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 

двух задач:
Задача 1: Улучшение состояния благоустройства дворовой территории 

многоквартирных домов; 
Задача 2: Улучшение состояния благоустройства общественных терри-

торий.
1.6. Показатели непосредственных результатов задач 

муниципальной программы
1.6.1.Показателем непосредственного результата Задачи 1 является 

доля благоустроенной дворовой территории от общего количества дворов.
Показателем непосредственного результата Задачи 2 является доля 

общественных территорий, в отношении которых проведены работы по бла-
гоустройству, от общего количества общественных территорий муниципаль-
ного образования.

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-

татов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов задач муниципальной программы:

Показатели непосред-
ственных результатов 
задач муниципальной 

программы

Расчёт показателя

Источники 
данных для 

расчёта 
показателя*

Доля благоустроенной 
дворовой территории 
от общего количества 

дворов, %

Показатель рассчитывается 
как отношение количества  
благоустроенных дворовых 
территорий, к общему ко-
личеству дворов в городе

Информация 
от управления 

городского 
хозяйства

Доля обществен-
ной территории, в 

отношении которой 
проведены работы по 
благоустройству, от 
общего количества 

общественных терри-
торий муниципального 

образования,%

Показатель рассчитывается 
как отношение количества 

общественных террито-
рий, в отношении которой 

проведены работы по 
благоустройству, к  общему 
количеству общественных 

территорий в городе

Информация 
от управления 

городского 
хозяйства

1.7. Основные мероприятия программы
1.7.1. Перечень основных мероприятий программы приведен в При-

ложении 1. 
1.7.2. На решение задачи по улучшению состояния благоустройства 

придомовых территорий многоквартирных домов в соответствии постановле-
нием Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной 
программе Ханты – Мансийского автономного округа-Югры «Жилищно-ком-
мунальный комплекс и городская среда» направлены мероприятия, состоящие 
из минимального и дополнительного перечней видов работ по благоустрой-
ству.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой 
территории входят такие виды работ как:

а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек и урн для мусора.
Указанный перечень является исчерпывающим.
В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовой 

территории входят:
а) оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов;
г) установка велосипедных парковок;
д) оборудование площадок для выгула собак.
1.7.3. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустрой-

ства общественной территории города планируются устройство городских 
парков, обустройство скверов в микрорайонах города, в том числе обустрой-
ство береговой зоны города, устройство и облагораживание зон массового от-
дыха населения, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных 
площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и ку-
старников.

1.7.4.Визуализированный перечень образцов элементов благоустрой-
ства, предлагаемых к размещению на дворовой и общественной территории 
приведен в приложениях 2,3 к настоящей Программе.

1.7.5. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустрой-
ства дворовой территории многоквартирных домов планируется ремонт дво-
ровых территорий, благоустройство дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации 
работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворо-
вых территорий.

1.7.6.Перечень мероприятий по благоустройству дворовых и обще-
ственных территорий, а также их стоимость определяется исходя из соот-
ветствующего перечня согласно государственной программе Ханты-Ман-
сийского автономного округа - Югры «Жилищно-коммунальный комплекс 
и городская среда», утвержденной постановлением Правительства ХМАО-
Югры от 05.10.2018 №347-п.

1.7.7.Мероприятия проекта «Формирование комфортной городской 
среды» согласовываются с общественностью.

При реализации настоящей муниципальной программы на официаль-
ном сайте Администрации городского поселения Лянтор создан раздел «Про-
ект «Формирование комфортной городской среды», где жители могут ознако-
миться с мероприятиями, внести свои предложения.

Перечень мероприятий по благоустройству общественных территорий 
на текущий год утверждается на заседании Общественной комиссии по обе-
спечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной 
городской среды», утверждённой постановлением Администрации городско-
го поселения Лянтор от 23.05. 2017 №597.
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1.7.8. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных до-
мов, расположенных на территории города Лянтор, на которых планируется 
благоустройство дворовой территории на 2018-2022 годы в соответствии с 
протоколом заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного национального проекта «Формирование комфортной город-
ской среды» от 13 февраля 2018 года утверждается в соответствии с таблицей 
№ 1  настоящей программы. 

Таблица № 1

№ 
п/п

Наименование дворовой территории 
(планируемое мероприятие)

Ориентировочный 
год выполнения 

работ

1 2 3

1 г. Лянтор, микрорайон № 6а, ж/д № 84 
(благоустройство дворовой территории) 2018 год

2 г. Лянтор, микрорайон № 6а, дом № 89 
(благоустройство дворовой территории) 2021 год

№ 
п/п

Наименование общественной территории 
(планируемое мероприятие)

Ориентировочный 
год выполнения 

работ

1 2 3

1
г. Лянтор, улица Набережная (обустрой-
ство и организация парковой зоны отдыха 
территории вдоль берега р. Пим)

2018 год

2

 территория между микрорайонами 8 и 9 
(обустройство городского парка куль-
туры и отдыха в 9 микрорайоне города 
Лянтора)

2020 -2021 годы

№ 
п/п

Наименование общественной территории 
(планируемое мероприятие)

Ориентировочный 
год выполнения 

работ

1 2 3

1 Обустройство сквера «Дружбы народов» 
в микрорайоне №1 города Лянтора 2020-2022 год

2 Благоустройство сквера в 6 микрорайоне 
города Лянтора 2020 год

3. Устройство сквера и пешеходной зоны в 
5 микрорайоне города Лянтора 2021-2022

4. Устройство сквера между домами № 7 и 
№8  микрорайона 4 города Лянтора -

5 Устройство сквера между домами № 4 и 
№5  микрорайона 4 города Лянтора -

6 улица Назаргалеева, 12 (устройство 
сквера) -

7 микрорайон № 6, ж/д.№№ 33,36 (благо-
устройство территории) -

8 ул. Комсомольская ж/д №2 (благоустрой-
ство территории) -

9 ул. Магистральная ж/д.№ 24/3 (благо-
устройство территории) -

1.8.1.Целевые значения показателей непосредственных результатов ос-
новных мероприятий программы приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов мероприятий программы:

Показатели непосред-
ственных результатов 

основных мероприятий
Расчёт показателя

Источники дан-
ных для расчёта 

показателя*

Количество территорий 
на который произведено 

благоустройство

Показатель рассчиты-
вается по количеству 

территорий на который 
произведено благо-

устройство 

Информация 
от управления 

городского 
хозяйства

Количество устроенных 
городских парков

Показатель рассчиты-
вается по количеству 

устроенных городских 
парков

Количество обустроенных 
скверов

Показатель рассчиты-
вается по количеству 

обустроенных скверов

Количество разработан-
ной проектно сметной 

документации

Показатель рассчиты-
вается по количеству 

разработанной проектно 
сметной документации

Количество обустроенных 
детских игровых и спор-

тивных площадок

Показатель рассчиты-
вается по количеству 

обустроенных детских 
игровых и спортивных 

площадок

Количество обустроенных 
мест общего пользования

Показатель рассчиты-
вается по количеству 
обустроенных мест 
общего пользования

1.7.9. Перечень общественных территорий (городских парков), распо-
ложенных на территории города Лянтор, на которых планируется благоустрой-
ство на 2018-2022 годы в соответствии с итоговым протоколом Общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» об итогах рейтингового голо-
сования от 20.03.2018, 11.10.2019   утверждается в соответствии с таблицей № 
2 настоящей программы.

Таблица № 2

1.7.10. Перечень общественных территорий общего пользования (го-
родских скверов), расположенных на территории города Лянтор, на которых 
планируется благоустройство на 2018-2022 годы в соответствии с итоговым 
протоколом Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритет-
ного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» 
об итогах рейтингового голосования от 20.03.2018, 11.10.2019, 22.05.2020  ут-
верждается в соответствии с таблицей № 3 настоящей программы.

Таблица № 3

1.8. Показатели непосредственных результатов 
основных мероприятий

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы
-2018-2022 годы.

1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы
1.10.1. Муниципальная программа не содержит подпрограмм.

1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной программы 

осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, окружного, 
районного, городского бюджетов, и за счет средств МКУ «Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам молодежи». Общий объём финансирования 
Муниципальной программы в 2018 - 2022 годах составит                99217,05 
тысяч рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 46 550,06 тыс. руб.;
- 2019 год – 3 603,41 тыс. руб.;
- 2020 год – 37866,52 тыс. руб.;
- 2021 год – 11 197,06 тыс. руб.;
- 2022 год – 0,00 тыс.руб.
Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по го-

дам реализации муниципальной программы и по источникам финансового 
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
Приложении 1.

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельно-
сти, развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1.  Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инве-
стиционной и инновационной деятельности, развитие конкуренции и 

негосударственного сектора экономики

2.1.1.В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 
21.12.2017   № 618 «Об основных направлениях государственной политики 
по развитию конкуренции», с перечнем товарных рынков для содействия 
развитию конкуренции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, ут-
верждённым распоряжением Губернатора Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югрыот 01.08.2019 № 162-рг «О развитии конкуренции в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре» существует «Рынок благоустрой-
ства городской среды».

Развитие конкуренции на нём обусловлено необходимостью создания 
условий для повышения качества вновь создаваемых или обустраиваемых 
объектов благоустройства.

Национальный проект «Жилье и городская среда» включает реализа-
цию федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» на 
период 2019 - 2024 годы, которым определены основные целевые показатели:

- кардинальное повышение комфортности городской среды, повыше-
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ние                   её индекса качества, сокращение в соответствии с этим индексом 
количества городов с неблагоприятной средой; 

- создание механизма прямого участия граждан в формировании ком-
фортной городской среды, увеличение доли граждан, принимающих участие 
в решении вопросов развития городской среды.

 Существует необходимость приведения общественных территорий 
в надлежащее состояние и устранения административных барьеров с целью 
развития конкурентной среды на рынке благоустройства городской среды.

В целом предусматривается благоустройство всех общественных тер-
риторий, нуждающихся в благоустройстве по итогам инвентаризации. Работы 
по благоустройству объектов осуществляются подрядчиками, выбранными по 
итогам конкурсных процедур в соответствии с законодательством в сфере за-
купок товаров, работ и услуг. 

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной 
программы

3.1. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, 
участников, механизм мониторинга годового отчета о ходе реализации и 

эффективности мероприятий.

Муниципальной программы определяются в соответствии с постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 04.08.2020 №653 
«Об утверждении порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор» 

3.2. Механизм реализации Муниципальной программы включает раз-
работку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения 
Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, вовлечения за-
интересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благо-
устройству территории города, осуществление закупок и заключение муни-
ципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение 
работ) для исполнения каждого программного мероприятия.

3.3. Реализация Муниципальной программы предполагает уточнение 
перечня мероприятий Муниципальной программы на очередной финансовый 
год и плановый период, которое производится в связи с уточнением затрат по 
мероприятиям Муниципальной программы, определением первоочередных 
мероприятий Муниципальной программы при сокращении либо увеличении 
объемов бюджетного финансирования, а также информированием обществен-
ности о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

3.3.1. При реализации Муниципальной программы возможно возник-
новение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению пла-
нируемых результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
- финансовые риски: финансирование Муниципальной программы не в 

полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета; 
В таком случае Муниципальная программа подлежит корректировке.
3.4. Координатором Муниципальной программы является управление 

городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Коор-
динатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией Муни-
ципальной программы, эффективностью и результативностью реализации 
Муниципальной программы, в том числе за целевым использованием выде-
ленных на реализацию программы бюджетных средств и достижением целе-
вых показателей. Координатор Муниципальной программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Муниципальной программы. Соиспол-
нителем Муниципальной программы является МКУ «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодежи».

3.5. Порядок(ки) предоставления и перечисления 
межбюджетных трансфертов.

Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной программы 
осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, окружно-
го, районного бюджетов в виде иных межбюджетных трансфертов.

Предельная дата заключения соглашений по результатам закупки това-
ров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации 
муниципальной программы не позднее 1 июля года предоставления субси-
дии  (для заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству 
общественных территорий) либо 1 мая года предоставления субсидии (для 
заключения соглашений на выполнение работ по благоустройству дворовых 
территорий) за исключением случаев обжалования действий (бездействия) 
заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок и (или) оператора 
электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, при ко-
торых срок заключения таких соглашений продлевается на срок указанного 
обжалования.

Также обязательным условием включения в перечень мероприятий по 
благоустройству общественных территорий на текущий год, реализуемых за 
счет предоставления иных межбюджетных трансфертов из бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры является проведение ежегодного 
(очного и заочного, посредством цифровой платформы «Активный горожа-
нин») голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благо-

устройству в рамках реализации муниципальной программы и  установление 
минимального 3-летнего гарантийного срока на результаты выполненных ра-
бот по благоустройству дворовых и общественных территорий, софинансиру-
емых за счет средств субсидии из бюджета Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры.

3.6. Внедрение и применение технологий бережливого 
производства (далее - ЛИН-технологии).

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и 
применению ЛИН-технологий не предусмотрены.

3.7. Проектное управление.
Настоящая муниципальная программа реализуется в рамках портфеля 

проекта «Жилье и городская среда», федерального проекта «Формирование 
комфортной городской среды».

Информация о мероприятиях муниципальной программы, реали-
зуемых на принципах проектного управления приведена в приложении 4 к 
настоящей муниципальной программе «Мероприятия (проекты (портфели 
проектов), направленные, в том числе на реализацию региональных состав-
ляющих федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов 
(программ) Российской Федерации» (далее – приложение 4).

3.8 Инициативное бюджетирование.
Порядки реализации практики инициативного бюджетирования благо-

устройства мест общего пользования утверждены постановлениями Админи-
страции городского поселения Лянтор от 25.05.2017 №598  «Об утверждении 
Порядка проведения общественных обсуждений проекта муниципальной 
программы формирования современной городской среды на территории го-
родского поселения Лянтор, Порядка представления, рассмотрения и оцен-
ки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в 
муниципальную программу формирования современной городской среды и 
Порядка представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересован-
ных лиц о включении общественной территории в муниципальную програм-
му формирования современной городской среды» и  от 30.03.2020 № 258 «О 
порядке проведения конкурсного отбора проектов инициативного бюджети-
рования в муниципальном образовании городское поселение Лянтор».

3.9. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации                                    

не предусмотрены.

3.10.Сведения об объектах социально-культурного и коммуналь-
но-бытового назначения, масштабных инвестиционных проектах.

Настоящей муниципальной программой сведения об объектах со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п «О 
предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных 
участков, находящихся  в государственной или муниципальной собственно-
сти, юридическим лицам    в аренду без проведения торгов для размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реали-
зации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обеспе-
чения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших от 
действий (бездействия) застройщиков»  не предусмотрены.

3.11.Прогнозные значения сводных показателей 
муниципальных заданий.

 Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансово-
му обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в 
рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

3.12. Объекты капитального строительства/реконструкции
 муниципальной собственности.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-
му строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собствен-
ности не предусмотрены.

3.13. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.

Приложение 1 к муниципальной
программе «Формирование
комфортной городской среды на
2018-2022 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 
2018-2022 годы»
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№ Параметры
Источник финанси-
рования / Наимено-
вание показателей

Едини-
ца 

измере-
ния

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы 
/

Значение по годам, тыс.руб.

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муницип-

альной 
программы

Коорди-
натор/ 

соиспол-
нитель

Объём 
финанси-
рования

2018 2019 2020 2021 2022

(год) (год) (год) (год) (год)

 Муниципальная 
программа 

«Формирование 
комфортной 
городской 

среды на 2018-
2022 годы» 

(наименование 
муниципальной 

программы)

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 99 217,05 46 550,06 3 603,41 37 866,52 11 197,06 0,00

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 521,56 217,44 51,00 253,12 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 64 855,65 16 671,29 3 552,41 37 613,39 7 018,56 0,00

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-

Югры

(тыс. 
руб.) 24 482,74 21 933,84 0,00 0,00 2 548,90 0,00

за счёт средств, 
предоставленных 

федеральным 
бюджетом РФ

(тыс. 
руб.) 7 357,09 5 727,49 0,00 0,00 1 629,60 0,00

за счёт других 
источников 

финансирования

(тыс. 
руб.) 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Цели
 программы

1.Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых 
и общественных территорий.

2.Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды.

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Уровень 
удовлетворенности 
граждан степенью 
благоустройства 

дворовых и 
общественных 

территорий города

% 60 62 100 100 100 100 100

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Доля граждан, 
принявших участие 
в решении вопросов 
развития городской 

среды от общего 
количества граждан 
в возрасте от 14 лет, 

проживающих в городе 
Лянторе

% 9 9 9,6 12 15 17 17

1. Задача 
программы Улучшение состояния благоустройства дворовой территории многоквартирных домов

Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 

программы 
(ПНР)

Доля благоустроенной 
дворовой территории 
от общего количества 

дворов

% 50,00 53,00 53,00 56,00 59,00 60,00 60

1.1.

Основное меро-
приятие: "Благо-

устройство 
дворовых 

территорий"

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 1 126,11 1 126,11 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 112,61 112,61 0,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 1 013,50 1 013,50 0,00 0,00 0,00 0,00

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-

Югры

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счёт средств, 
предоставленных 

федеральным 
бюджетом РФ

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
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ПНР основного 
мероприятия

Количество 
территорий на 

который произведено 
благоустройство

шт. 0,00 1,00 0,00 1,00 1,00 0,00 3

2. Задача 
программы Улучшение состояния благоустройства общественных территорий

Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 

программы 
(ПНР)

Доля общественной 
территории, в 

отношении которой 
проведены работы по 
благоустройству, от 
общего количества 

общественных 
территорий 

муниципального 
образования;

% 50,00 52,00 55,00 56,00 57,00 60,00 60

Управление 
городского 
хозяйства

2.1.

Основное 
мероприятие: 
«Устройство 

городских 
парков»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 81 413,43 45 328,95 0,00 24 887,42 11 197,06 0,00

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 38,83 9,83 0,00 29,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 47 534,77 15 657,79 0,00 24 858,42 7018,56

- за счёт средств, 
предоставленных

(тыс. 
руб.) 24 482,74 21 933,84 0,00 0,00 2 548,90

бюджетом ХМАО-
Югры

за счёт средств, 
предоставленных 

федеральным 
бюджетом РФ

(тыс. 
руб.) 7 357,09 5 727,49 0,00 0,00 1 629,60 0,00

за счёт других 
источников 

финансирования

(тыс. 
руб.) 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ 
"Лянтор-

ское 
управление 

по 
культуре, 

спорту 
и делам 

молодежи"

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
устроенных 

городских парков
шт. 0 1 0 1 0 0 2

2.2.

Основное 
мероприятие: 

«Обустройство 
скверов в 

микрорайонах 
города»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 13 125,10 95,00 51,00 12 979,10 0,00 0,00

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 370,12 95,00 51,00 224,12 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 12 754,97 0,00 0,00 12 754,97 0,00

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-

Югры

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счёт средств, 
предоставленных 

федеральным 
бюджетом РФ

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обустроенных скверов шт. 0 0 0 1 4 1 6

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
разработанной 

проектно-сметной 
документации

шт. 1 1 1 5 1 1 9

2.3.

Основное 
мероприятие: 

«Благо-
устройство 
территории 

общего 
пользования»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 3 552,41 0,00 3 552,41 0,00 0,00 0,00

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 3 552,41 0,00 3 552,41 0,00 0,00 0,00
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ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обустроенных детских 
игровых и спортивных 

площадок

шт. 0 0 3 0 0 0 3

2.4.

Основное 
мероприятие: 

«Федеральный 
проект 

"Формирвоание 
комфортной 
городской 

среды»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-

Югры

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счёт средств, 
предоставленных 

федеральным 
бюджетом РФ

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обустроенных мест 
общего пользования

шт. 0 0 0 1 0 0 1

Приложение 2 к муниципальной
программе «Формирование
комфортной городской среды на
2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на общественной территории городского поселения Лянтор

Приложение 2 к муниципальной
программе «Формирование
комфортной городской среды на
2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на общественной территории городского поселения Лянтор

1. Установка скамеек

Скамейка с навесом
-длина – 2000 мм
-ширина с учётом навеса – 800 мм
-высота с учётом навеса – 2000 мм

Скамья без навеса
-длина – 1500 мм
-ширина– 740 мм
-высота– 900 мм

2. Установка урн 

Урна
-диаметр – 380 мм
-высота – 530 мм
-объём контейнера – 19 л.
- -материал урны - чугун

3. Установка цветочниц

Цветочница 1
-диаметр – 1180 мм
-высота – 450 мм
-материал каркаса - чугун

Цветочница 2
-длина – 710 мм
-ширина – 710 мм
-высота – 690 мм

Цветочница 3
-длина – 2000 мм
-ширина – 650 мм
-высота – 540 мм

4. Установка велопарковки 

Велопарковка 
-длина – 3300 мм
-ширина – 600 мм
-высота – 750 мм
-материал каркаса – сталь 

5. Установка детских игровых комплексов

Детский игровой комплекс «Ска-
лодром»
- площадь рабочей поверхности 
- 30 м2
- количество башен – 2 шт. 
- высота первой башни – 2200 мм
- высота второй башни – 3200 мм
- количество скалолазных зацепов 
– 18 шт.
- длина – 4800 мм
- ширина – 2000 мм

Детский игровой комплекс 
«Шхуна»
-ширина детского игрового ком-
плекса – 8000 мм
-длина детского игрового комплек-
са – 12400 мм
-высота детского игрового ком-
плекса – 9600 мм

6. Установка скейт-парка

Скейт-парк
- состоит из 4 модулей

7. Установка опор освещения 

Oпopa освещения дeкopaтивнaя 
«Aнгeл»
- высота 4800 мм
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Приложение 3 к муниципальной
программе «Формирование
комфортной городской среды на
2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на дворовой территории городского поселения Лянтор

1. Установка детского игрового комплекса 

Детский игровой комплекс 005584 
Габаритные размеры:6405х4850 
мм, 
Н=3685 мм, Н площадки=1250 мм, 
1550 мм
Возрастная группа: 6-12 лет

2. Установка малых архитектурных форм

Скамья на металлических ножках 
- длина – 1200 мм
- ширина – 370 мм
- высота сиденья – 530 мм

Приложение 4 к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской  
среды на 2018-2022 годы»

Мероприятия (проекты (портфели проектов), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации

№ п/п

Наиме-
нование 
портфе-
ля про-
ектов, 

проекта

Наи-
мено-
вание 
про-
екта

Наи-
мено-
вание 
основ-
ного 
меро-
прия-
тия из 
про-
грам-
мыв

Цели 
про-
екта

Срок 
реали-
зации

Источники финанси-
рования

Параметры финансового обеспечения, тыс. рублей:
Ответ-

ственное  
лицо от 
админи-
страции 
город-
ского 
посе-
ления 

Лянтор

Всего 2019 2020 2021 2022

Мероприятия,  направленные  на реализацию региональных составляющих  федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов  
(программ) Российской Федерации (региональные проекты)

1.

Портфель 
проектов:
«Жилье и 
городская 
среда»

Всего, в том числе: 5 816 179,94 0 5 816 179,94 0 0 Баранник 
Александр 
Сергеевич
–замести-

тель Главы-
начальник 

управления 
городского
хозяйства

За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры

2 838 300,00 0 2 838 300,00 0 0 

За счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом

1 814 643,95 0 1 814 643,95 0 0 

За счет средств, 
предоставленных  из 
местного бюджета 

1 163 235,99 1 163 235,99

1.1.

Проект: 
"Формирование комфортной город-
ской среды" 

Всего, в том числе: 5 816 179,94 0 5 816 179,94 0 0 

За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры

2 838 300,00 0 2 838 300,00 0 0 

За счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом

1 814 643,95 0 1 814 643,95 0 0 

За счет средств, 
предоставленных  из 
местного бюджета 

1 163 235,99 1 163 235,99

Деревянная круглая урна с метал-
лической оцинкованной
- диаметр – 400 мм
- высота - 570 мм

Информационный щит
металлические столбы – 2шт., 
которые при установке бетониру-
ются в грунт;
щит из многослойной фанеры – 1 
шт.

3.Устройство опор освещения

Опора освещения 
ОТ(133/108)-6,0-2,0
МАТ=10860/1,18/6,19
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1.1.1.

Основное мероприятие: 
" Федеральный проект «Формирова-
ние комфортной городской среды»" 

Всего, в том числе: 5 816 179,94 0 5 816 179,94 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры

2 838 300,00 0 2 838 300,00 0 0 

За счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом

1 814 643,95 0 1 814 643,95 0 0 

За счет средств, 
предоставленных  из 
местного бюджета 

1 163 235,99 1 163 235,99

1.1.1.1. Отдельное мероприятие: 

Всего, в том числе: 5 816 179,94 0 5 816 179,94 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры

2 838 300,00 0 2 838 300,00 0 0 

За счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом

1 814 643,95 0 1 814 643,95 0 0 

За счет средств, 
предоставленных  из 
местного бюджета 

1 163 235,99 1 163 235,99

 

Всего по мероприятиям,  направ-
ленным  на реализацию региональ-
ных составляющих  федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов  (программ) 
Российской Федерации (региональ-
ные проекты)

Всего, в том числе: 5 816 179,94 0 5 816 179,94 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры

2 838 300,00 0 2 838 300,00 0 0 

За счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом

1 814 643,95 0 1 814 643,95 0 0 

За счет средств, 
предоставленных  из 
местного бюджета 

1 163 235,99 1 163 235,99

Проекты (портфели проектов), направленные в том числе  на реализацию  региональных составляющих  федеральных проектов, входящих в со-
став национальных проектов  (программ) Российской Федерации (не вошедшие в региональные  проекты (портфели проектов)

2. Проект (портфель проектов): -

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

0 0 0 0 0 

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным бюд-
жетом РФ

0 0 0 0 0 

2.1. Основное мероприятие:                                  - 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

0 0 0 0 0 

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным бюд-
жетом РФ

0 0 0 0 0 

2.1.1. Отдельное мероприятие:                                   - 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

0 0 0 0 0 

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным бюд-
жетом РФ

0 0 0 0 0 

 

Всего по проектам (портфелям проектов) Сургутского района,  
направленным, в том числе  на реализацию  региональных 
составляющих  федеральных проектов, входящих в состав на-
циональных проектов  (программ) Российской Федерации (не 
вошедшим в региональные  проекты (портфели проектов)

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

0 0 0 0 0 

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным бюд-
жетом РФ

0 0 0 0 0 

 

Всего по мероприятиям (проектам (портфелям проектов) Сур-
гутского района), направленным, в том числе  на реализацию  
региональных составляющих  федеральных проектов, входя-
щих в состав национальных проектов  (программ) Российской 
Федерации 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

0 0 0 0 0 

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным бюд-
жетом РФ

0 0 0 0 0 
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Заключение о результатах общественных обсуждений

г. Лянтор                                                                        08.10.2020
по проекту внесения изменений в Генеральный план городского поселе-
ния Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры

по проекту внесения изменений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор

1. Наименование 
проекта

Проект внесения изменений в Генераль-
ный план городского поселения Лянтор 
Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (далее – про-
ект Генплана)

Проект внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор (далее – проект Правил)

2. Организатор обще-
ственных обсуждений

Комиссия по землепользованию и за-
стройке городского поселения Лянтор

3. Заказчик проекта Муниципальное образование Сургутский 
район

4. Разработчик проекта
Общество с ограниченной ответственно-
стью «Институт Территориального Пла-
нирования «Град»

5.
Основания для прове-
дения общественных 
обсуждений

Постановление Главы городского посе-
ления Лянтор от 22.07.2020 № 39 «О на-
значении общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в Генераль-
ный план городского поселения Лянтор 
Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры»

Постановление Главы городского посе-
ления Лянтор от 22.07.2020 № 38 «О на-
значении общественных обсуждений по 
проекту внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор»

6.

Дата и источник 
опубликования опове-
щении о начале обще-
ственных обсуждений

Оповещение о начале общественных об-
суждений по проекту Генплана опубли-
ковано в газете «Лянторская газета» от 
23.07.2020 № 7/2 (544) и размещено на
официальном сайте Администрации го-
родского поселения Лянтор http://www.
admlyantor.ru

(http://www.admlyantor.ru/node/9798
http://www.admlyantor.ru/node/10988)

Оповещение о начале общественных 
обсуждений по проекту Правил опу-
бликовано в газете «Лянторская газета» 
от 23.07.2020 № 7/2 (544) и размещено 
на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор http://www.
admlyantor.ru

(http://www.admlyantor.ru/node/9798
http://www.admlyantor.ru/node/10988)

7. Сведения о проведе-
нии экспозиции

Экспозиции проекта Генплана и проекта 
Правил проводились в здании Админи-
страции города (1 этаж), расположен-
ном по адресу: микрорайон № 2, строе-
ние № 42, город Лянтор с 30.07.2020 по 
25.09.2020.

Консультирование посетителей экспози-
ций осуществлялось с понедельника по 
пятницу с 14 часов 00 минут до 17 часов 
00 минут.

8. Источник опубликова-
ния проекта

Проект Генплана был размещен 30.07.2020 
на официальном сайте Администрации го-
родского поселения Лянтор
http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/12815).

Проект Правил опубликован в газете 
«Лянторская газета» от 30.07.2020 № 7/3 
(544) и размещен на официальном сайте 
Администрации городского поселения 
Лянтор http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/10988)

9.

Количество участни-
ков общественных 
обсуждений, в том 
числе в период работы 
экспозиции

0 - участников общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на территории;

4 - иных участников общественных об-
суждений.

10.
Реквизиты протокола 
общественных 
обсуждений

Протокол общественных обсуждений от 
07.10.2020 по проекту Генплана и проекту 
Правил

11.

Содержание пред-
ложений и замечаний 
участников обще-
ственных обсуждений, 
постоянно проживаю-
щих на территории, в 
пределах которой про-
водятся общественные 
обсуждения

0 участников, предложения и замечания 
отсутствуют

12.

Содержание пред-
ложений и замечаний 
иных участников 
общественных обсуж-
дений

Перечень иных участников общественных 
обсуждений и их предложения и замеча-
ния приложены к настоящему заключе-
нию (Приложение 1)

13.

Аргументированные 
рекомендации и вы-
воды организатора 
общественных обсуж-
дений

Оповещения о начале общественных 
обсуждений, содержащие, в том числе 
информацию о проектах, порядке и сро-
ках проведения общественных обсужде-
ний, месте, дате открытия экспозиций, 
порядке, сроке и форме внесения участ-
никами общественных обсуждений 
предложений и замечаний, касающихся 
проектов, осуществлены в установлен-
ном действующим законодательством 
порядке.

Перечень иных участников обществен-
ных обсуждений и их предложения и за-
мечания, а также аргументированные 
рекомендации и выводы организатора 
общественных обсуждений приложены 
к настоящему заключению (Приложе-
ние 1).

По результатам рассмотрения представ-
ленных материалов, в соответствии с 
действующим законодательством, ко-
миссия по землепользованию и застрой-
ке считает необходимым учесть пред-
ложения и замечания иных участников 
общественных обсуждений.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
городского поселения Лянтор                             С. Г. Абдурагимов

Приложение 1
к заключению по результатам
общественных обсуждений
от 08.10.2020

Предложения и замечания иных участников общественных обсуждений 
по проекту внесения изменений в Генеральный план городского по-

селения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры и проекту внесения изменений в Правила землепользо-

вания и застройки городского поселения Лянтор
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№ 
п/п Предложения и замечания Рекомендации комиссии по землепользованию и застройки городского поселения 

Лянтор

1

Внести изменения в Генеральный план г. Лянтор в 
части наименования объекта согласно разрешению 
на ввод объекта в эксплуатацию №86-RU86507104-
121-2018 от 26.01.2018 с «Канализационно-насосной 
станции» на «Физкультурно-спортивный комплекс», 
расположенный по адресу: строение № 53, мкр. 
Эстонских дорожников, г. Лянтор.

Предложение принимается.

В проекте внесения изменений в Генеральный план городского поселения Лянтор учесть 
существующий объект «Физкультурно-спортивный комплекс», расположенный по адресу 
строение № 53, мкр. Эстонских дорожников.

2

Изменить территориальную зону для земельных 
участков с кадастровыми номерами 86:03:0100108:774 
и 86:03:0100108:775, расположенных в микрорайоне 
Эстонских дорожников города Лянтора в террито-
риальной зоне О1 (зона делового, общественного и 
коммерческого назначения) на жилую зону, в связи с 
намерением собственника помещений нежилого зда-
ния провести его реконструкцию и находящегося в 
границах данных земельных участков в объекты ин-
дивидуального жилищного строительства.

Предложение принимается.

В проекте внесения изменений в Генеральный план городского поселения Лянтор земель-
ные участки с кадастровыми номерами 86:03:0100108:774 и 86:03:0100108:775 отнести к 
функциональной зоне «Зона застройки индивидуальными жилыми домами».

В проекте внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор земельные участки с кадастровыми номерами 86:03:0100108:774 и 
86:03:0100108:775 отнести к территориальной зоне Ж1 (зона застройки индивидуальными 
жилыми домами).

3

Внести в основные виды разрешенного использо-
вания объектов капитального строительства и зе-
мельных участков территориальной зоны застройки 
индивидуальными жилыми домами - медицинские 
учреждения (стоматологические клиники).

Предложение принимается.

В градостроительном регламенте проекта внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения Лянтор в зоне застройки индивидуальными 
жилыми домами (Ж1) уже предусмотрен основной вид разрешенного использования 
«Амбулаторно-поликлиническое обслуживание» (код 3.4.1), позволяющий размещать 
стоматологические клиники.

4

Внести изменения в Генеральный план города Лянтор, 
в части границ функциональных зон:

- увеличить зону «Территории, не покрытые лесом 
и кустарником», уменьшить зону «Городских лесов» 
по границам земельных участков, предоставленных в 
аренду;

- откорректировать границы функциональных зон по 
границам земельных участков, являющихся собствен-
ностью или предоставленных в аренду.

Обратить внимание, что границы функциональных 
зон не соответствуют границам территориальных зон, 
утвержденным решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320 «Об утверж-
дении Правил землепользования и застройки город-
ского поселения Лянтор» (в редакции от 31.05.2018 
№ 343).

Предложение принимается частично.

В проекте внесения изменений в Генеральный план городского поселения Лянтор:
Увеличить функциональные зоны «Иные зоны»,
уменьшить функциональные зоны «Зона лесов» по границам земельных участ-
ков с кадастровыми номерами: 86:03:0000000:8093, 86:03:0000000:8096, 
86:03:0000000:8097, 86:03:0000000:8098, 86:03:0000000:8099, 86:03:0000000:8100, 
86:03:0000000:93208, 86:03:0000000:119788, 86:03:0000000:119824, 86:03:0000000:119825, 
86:03:0000000:120035, 86:03:0000000:122765, 86:03:0000000:122946, 
86:03:0000000:123840, 86:03:0000000:136291, 86:03:0000000:136639, 
86:03:0000000:136642, 86:03:0000000:151854, 86:03:0100101:122, 86:03:0100101:124, 
86:03:0100101:131, 86:03:0100101:139, 86:03:0100101:140, 86:03:0100103:66, 
86:03:0100103:67, 86:03:0100103:69, 86:03:0100103:199, 86:03:0100104:174, 
86:03:0100104:184, 86:03:0100104:200, 86:03:0100104:204, 86:03:0100104:442, 
86:03:0100106:212, 86:03:0100106:1131, 86:03:0100119:9, 86:03:0100119:10, 
86:03:0100119:12, предоставленных в аренду.
Участок 86:03:0100106:123 без координат границ, учесть его не представляется возмож-
ным.
Увеличить функциональную зону «Производственные зоны, зоны инженерной и 
транспортной инфраструктур» по границам земельных участков с кадастровыми 
номерами: 86:03:0100201:29, 86:03:0100104:76, 86:03:0100105:174, 86:03:0100105:175, 
86:03:0100105:189, 86:03:0100105:191, находящихся в собственности.
Участки 86:03:0000000:1494, 86:03:0000000:7794 без координат границ, учесть их не 
представляется возможным.
Увеличить жилую зону по границам земельных участков с кадастровыми номера-
ми: 86:03:0100107:95, 86:03:0100107:100, 86:03:0100107:101, 86:03:0100107:103, 
86:03:0100107:105, 86:03:0100110:60, 86:03:0100110:61, 86:03:0100110:63, 
86:03:0100115:24, 86:03:0100115:25, 86:03:0100117:62, находящихся в собственности.
Увеличить общественно - деловую зону по границе земельного участка с кадастровым 
номером 86:03:0100114:122, находящегося в собственности.
Участок 86:03:0000000:1900 без координат границ, учесть его не представляется воз-
можным.
Увеличить жилую зону, уменьшить общественно - деловую зону по границам земельного 
участка с кадастровым номером 86:03:0100112:63, находящегося в собственности.
Участок 86:03:0100101:37 без координат границ, учесть его не представляется возможным. 
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