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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«21» мая 2018 года                                                                                     №   509                                              
                г.Лянтор                           

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор
от 28.12.2015 № 1178 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор», в целях создания безопасных и благоприятных условий прожива-
ния граждан на территории муниципального образования городское поселе-
ние Лянтор: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор 28.12.2015 № 1178 «Об утверждении муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2016-2020 годы» (в редакции от 22.06.2017 №758) (далее - Постановление) 
следующие изменения:

- приложение к Постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования – начальника управления городского 
хозяйства Л.М. Геложину. 

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «21» мая 2018 года № 509

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, располо-
женного на территории муниципального образования городское поселение 

Лянтор
на 2016 – 2020 годы» 

(далее - Муниципальная программа)

Паспорт 
муниципальной программы

Наименование 
Муниципальной 
программы

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, 
расположенного на территории муниципального образо-
вания городское поселение Лянтор на 2016 – 2020 годы»

Основание для 
разработки про-
граммы (наиме-
нование, номер 
и дата правового 
акта, послужив-
шего основой 
для разработки 
Муниципальной 
программы)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Постановление Правительства ХМАО - Югры от 
09.10.2013 N 408-п (ред. от 07.03.2018) «О государствен-
ной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 2030 года», 
Постановление Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 05.10.2016 № 863(с изменениями от 
01.09.2017 № 993) «О муниципальных программах 
городского поселения Лянтор»

Координатор 
Муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации город-
ского поселения Лянтор

Соисполнители 
Муниципальной 
программы

Управление градостроительства, имущественных и 
земельных отношений Администрации городского по-
селения Лянтор;
жилищный отдел Администрации городского поселения 
Лянтор. 

Цель Муници-
пальной про-
граммы

Создание условий для осуществления гражданами своих 
прав на безопасные и благоприятные условия прожива-
ния

Задачи Муни-
ципальной про-
граммы

Улучшение жилищных условий граждан про-1. 
живающих в аварийном многоквартирном жилом доме 
находящихся на территории города Лянтор.

Ликвидация многоквартирных домов признан-2. 
ных аварийными и подлежащих сносу.

Уменьшение площади аварийного жилого 3. 
фонда

Подпрограммы 1. Обеспечение реализации права граждан на улучше-
ние жилищных условий, проживающих в аварийном 
жилищном фонде
2. Снижение объёма жилищного фонда непригодного 
для проживания

Целевые пока-
затели
Муниципальной 
программы

Показатели конечных результатов по цели:
Количество граждан проживающих в аварий-1. 

ном доме, подлежащих расселению, чел.
Площадь расселенных жилых помещений в 2. 

аварийном доме, м.кв.
Показатели непосредственных результатов по задачам:

Количество изъятых жилых помещений, 3. 
квартир.

Площадь снесенного аварийного жилого 4. 
фонда, м.кв.

Сроки реализа-
ции
Муниципальной 
программы

2016 - 2020 годы 

Финансовое 
обеспечение 
Муниципальной 
программы (тыс. 
руб.)

Общий объём финансирования Программы на 2016-2020 
годы составляет – 41989,92 рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета города – 30377,84 тыс. рублей.
- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургут-
ского района – 11612,08 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам составит:
-2016 год – 18 166, 00 тыс. рублей;
-2017 год – 18 077,97 тыс. рублей;
-2018 год – 5 745,95 тыс. рублей;
-2019 год – 0,00 тыс. рублей;
-2020 год – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Муниципальной 
программы

Количество граждан, проживающих в аварийных домах 
подлежащих расселению составит 272 человека.
Площадь расселенных жилых помещений в аварийных 
домах составит 3147,2 кв.м.
Изъятие жилых помещений в количестве 80 квартир.
Площадь снесенного аварийного жилого фонда составит 
8716,6 м2.

1.Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития города

Муниципальная программа разработана в соответствии с Феде-1.1. 
ральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление 
Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 N 408-п (ред. от 07.03.2018) 
«О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры в 2018 - 2025 годах и на период до 
2030 года», постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» (в редакции от 01.09.2017 № 993).
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1.2. Муниципальная программа (далее- Программа) содержит испол-
нителей и финансовые ресурсы перечень мероприятий направленный на 
переселению граждан в муниципальном образовании городское поселение 
Лянтор (далее- город Лянтор).

1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является 
одной из значимых направлений деятельности на территории муниципаль-
ного образования городское поселение Лянтор, в том числе выполнение обя-
зательств по реализации права на улучшение жилищных условий граждан, 
проживающих в жилых домах, не соответствующих установленным сани-
тарным и техническим требованиям. В настоящее время дефицит жилых 
помещений в городском поселении Лянтор усугубляется большой степе-
нью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания нор-
мативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некото-
рых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварий-
ном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан 
и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражда-
нина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда 
связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия 
доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности 
их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего реше-
ния с использованием программно-целевого метода.

1.4. Аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граж-
дан, ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие инженерной ин-
фраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Настоящая Муниципальная программа (далее – Программа) направле-
на на обеспечение исполнения вопроса местного значения, установленного 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации»: 

осуществление полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством.

На протяжении 2017 года в рамках реализации настоящей муници-
пальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, расположенного на территории муниципального образования городское 
поселение Лянтор на 2016 – 2020 годы» было переселено 54 человека, про-
живавших в доме № 39, микрорайона №2, городского поселения Лянтор.

1.5. Предметом мероприятий является аварийный жилищный фонд - 
совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - ава-
рийные многоквартирные дома).

Программа не предусматривает расселение частных индивидуаль-
ных жилых домов, находящихся в аварийном состоянии; многоквартирных 
домов, признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим 
износом в процессе их эксплуатации (пожары и проч.), а также отдельных 
жилых помещений, признанных аварийными для проживания.

Программа определяет перечень аварийных многоквартирных домов, 
предлагаемых к расселению в 2016 - 2020 годах (Приложение 1 к настоящей 
Программе).

Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов произво-
дится в соответствии с очерёдностью сноса, сформированной по дате при-
знания дома аварийным или, в случае признания нескольких домов в один 
день, по дате ввода дома в эксплуатацию.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция роста аварийно-
го жилищного фонда, подлежащего сносу. Этот процесс связан с рядом объ-
ективных факторов, в том числе и с естественным старением и ветшанием 
жилищного фонда, а также недостаточным вложением средств в капиталь-
ный ремонт и содержание жилого фонда.

Муниципальное образование городское поселение Лянтор самостоя-
тельно решить вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да не может. К тому же переселение граждан только за счёт средств муници-
пального образования городское поселение Лянтор затянется на долгие годы. 
Следовательно, решать данный вопрос необходимо программным методом с 
привлечением финансирования из бюджетов всех уровней. 

Из вышеизложенного следует основная проблема: в условиях ограни-
ченности финансовых ресурсов и естественного старения жилищного фонда 
необходимо осуществлять переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, который угрожает безопасному и благоприятному проживанию граж-
дан. 

В целом решение поставленной проблемы в рамках программы будет 
способствовать снижению социальной напряженности в городском поселе-
нии Лянтор, созданию безопасных и благоприятных условий для проживания 
граждан.

2. Цели, задачи и показатели их достижения
2.1. Целью Программы является создание условий для осуществления 

гражданами своих прав на безопасные и благоприятные условия прожива-
ния.

Показателями конечного результата данной цели являются:
2.1.1. Количество граждан, проживающих в аварийном доме, подле-

жащих расселению;

2.1.2. Площадь расселенных жилых помещений в аварийном доме.
2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 

двух задач:
2.2.1. Улучшение жилищных условий граждан проживающих в ава-

рийном многоквартирном жилом доме находящихся на территории города 
Лянтор;

2.2.2. Ликвидация многоквартирных домов признанных аварийными 
и подлежащих сносу;

2.2.3. Уменьшение площади аварийного жилого фонда.
2.3. Показателями непосредственного результата задач являются:
2.3.1. Количество изъятых жилых помещений, квартир;
2.3.2. Площадь снесенного аварийного жилого фонда.

3. Характеристика основных мероприятий программы

3.1. Решение задач по реализации Программы будет осуществляться 
посредством реализации следующих мероприятий:

3.1.1. Обеспечение реализации права граждан, проживающих в ава-
рийном жилищном фонде, на улучшение жилищных условий путем выпла-
ты собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах 
возмещения за изымаемое жилое помещение на основании заключенного со-
глашения об изъятии жилого помещения в аварийном жилом доме (договора 
купли-продажи) (переселение 272 человека);

3.1.2. Ликвидация аварийных многоквартирных домов, путем сноса 
расселенных аварийных жилых домов.

4. Механизм реализации муниципальной программы

4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и приня-
тие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необхо-
димых для её выполнения и корректировки, заключение соглашений об изъ-
ятии жилого помещения в аварийном жилом доме (договор купли-продажи), 
ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы на очередной финан-
совый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям Про-
граммы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых 
показателей реализации Программы, связанных с изменениями проводимых 
социологических исследований, определение первоочередных мероприятий 
Программы при сокращении объемов бюджетного финансирования, а также 
информирование общественности о ходе и результатах реализации Програм-
мы, финансировании мероприятий.

4.2. Соисполнителями Программы являются управление градострои-
тельства, имущественных и земельных отношений, жилищный отдел Адми-
нистрации городского поселения Лянтор. 

Координатором Программы является управление городского хозяй-
ства Администрации городского поселения Лянтор. 

Соисполнители осуществляют реализацию Программы, эффектив-
ность и результативность реализации Программы, в том числе целевое ис-
пользование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств и 
достижение целевых показателей, выплаты возмещения за изымаемые жи-
лые помещения собственникам жилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах, признанных аварийными, либо предоставление другого 
благоустроенного жилого помещения гражданам, проживающим на услови-
ях договора социального найма в соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса Российской Федерации, планирует объемы финансирования (возме-
щение за изымаемое жилое помещение) на очередной финансовый год.

Координатор совместно с Соисполнителями Программы ежекварталь-
но осуществляет мониторинг исполнения Программы.

4.3. Механизм мониторинга, составление ежеквартальных отчетов о 
ходе исполнения Программы, годового отчета о ходе реализации и эффек-
тивности мероприятий Программы определяются в соответствии с постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 года № 
863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор». В соот-
ветствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам 
реализации в Программу могут быть внесены корректировки.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществля-
ется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лян-
тор, бюджета Сургутского района. Общий объём финансирования муници-
пальной программы в 2016 - 2020 годах составит 41989,92 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

-2016 год – 18 166, 00 тыс. рублей;
-2017 год – 18 077,97 тыс. рублей;
-2018 год – 5 745,95 тыс. рублей;
-2019 год – 0,00 тыс. рублей;
-2020 год – 0,00 тыс. рублей (приложение №2 к муниципальной про-

грамме).
4.5. Мероприятия, проводимые Координатором и Соисполнителями 

Программы:
а) Координатор Программы – Управление городского хозяйства прово-

дит следующие мероприятия Программы:
- включает в реестр аварийных домов дома, признанные таковыми по 



3газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 10 (495) 24 мая 2018 года

заключению межведомственной комиссией;
- доводит до собственников жилых помещений, расположенных в ава-

рийных домах, информацию о сроках сноса многоквартирного дома, путем 
размещения объявлений в отведенных местах подъездов и вручения уведом-
лений о сносе многоквартирного дома собственникам под подпись.

б) Соисполнитель – Управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений проводит следующие мероприятия:

-принятие решения об изъятии земельного участка под многоквартир-
ным жилым домом;

-проведение оценки квартир (жилых помещений), принадлежащих 
гражданам на праве собственности;

-направление информации Координатору Программы о стоимости 
квартир для корректировки бюджета городского поселения;

-регистрация Соглашений (договоров купли-продажи) в органах госу-
дарственной регистрации прав;

- нотариальные услуги;

-включение сведений о квартирах в реестр после регистрации прав 
собственности;

-исключение сведений о квартирах из реестра;
-снятие с кадастрового и регистрационного учета квартир;
-подготовка проектов решения Совета депутатов о списании имуще-

ства;
-снятие с кадастрового учета земельного участка под снесенным до-

мом. 
в) Соисполнитель - Жилищный отдел поводит следующие мероприя-

тия:
-осуществляют переселение нанимателей из занимаемых муниципаль-

ных квартир в аварийных домах по договорам социального найма, договорам 
коммерческого найма.

Приложение 1 к муниципальной Программе
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования
городское поселение Лянтор на 2016-2020 годы»

Список аварийных многоквартирных домов на территории городского поселения Лянтор

№  
п/п Адрес № и дата заключения

межведомственной комиссии

Год вода 
дома в 

эксплуа-
тацию

№ и дата постановле-
ния Администрации 

городского
поселения Лянтор

Статус Срок
отселения

Дома, признанные аварийными после 01.01.2015 года

1 г.Лянтор, улица Нефтя-
ников, дом 9

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 11.06.2015г. № 76

 - 

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
10.07.2015 № 477

аварийный и под-
лежащий сносу

01.06.2016 (рас-
селен)

2 г.Лянтор, микрорайон 
№ 1, дом № 1

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 23.09.2015г. № 77

1982

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
23.10.2015 № 876

аварийный и под-
лежащий сносу

01.10.2020 (рас-
селен)

3 г.Лянтор, микрорайон 
№ 1, дом № 10 

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 23.09.2015г. № 80 

1986 

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
23.10.2015 № 877

аварийный и под-
лежащий сносу

01.10.2020 (рас-
селен)

4 г. Лянтор, микрорайон 
№ 2, дом № 39

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 23.09.2015г. № 87

1985

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
23.10.2015 № 878

аварийный и под-
лежащий сносу

01.10.2020 (рас-
селен)

5 г.Лянтор, микрорайон 
№ 3, дом № 55

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 23.09.2015г. № 79

1985

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
23.10.2015 № 879

аварийный и под-
лежащий сносу

01.10.2020 (рас-
селен)

6 г.Лянтор, микрорайон 
№ 6а, дом №79

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 22.01.2016г. №88

1989 

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
12.02.2016 № 95

аварийный и под-
лежащий сносу

01.10.2019 (рас-
селен)

7 г.Лянтор, микрорайон 
№1, дом №19

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.05.2016г. №91

1986 

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
21.06.2016 № 539

аварийный и под-
лежащий сносу

01.10.2019 (рассе-
ляется)

8 г.Лянтор. микрорайон 
№ 3, дом № 34

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 08.12.2016г. №113

1985

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
29.12.2016 № 1247

аварийный и под-
лежащий сносу

01.10.2020 (рассе-
ляется)

9 г.Лянтор, микрорайон 
№ 1, дом № 68

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 05.10.2017г. №130

1983

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
12.10.2017 № 1139

аварийный и под-
лежащий сносу

01.10.2019 (рассе-
ляется)

10 г.Лянтор. микрорайон 
№ 6, дом № 43

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 05.10.2017г. №131

1989

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
12.10.2017 № 1140(с 
изменениями от 
07.02.2018 №141)

аварийный и под-
лежащий сносу 01.10.2019

11 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №26

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 05.10.2017г. №132

1983

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
12.10.2017 № 1138(с 
изменениями от 
07.02.2018 №138)

аварийный и под-
лежащий сносу 01.10.2019

12 г.Лянтор. микрорайон 
№6А, дом №68

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 25.10.2017г. №133

1989

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
27.10.2017 № 1227(с 
изменениями от 
07.02.2018 №140)

аварийный и под-
лежащий сносу 01.10.2020
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13 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №43

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 17.11.2017г. №135

1987

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
23.11.2017 № 1303 
(с изменениями от 
07.02.2018 №142)

аварийный и под-
лежащий сносу 01.10.2020

14 г.Лянтор. микрорайон 
№ 7, дом № 33

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 20.12.2017г. №136

1988

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
12.01.2018 № 34

аварийный и под-
лежащий сносу 01.10.2020

15 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №36

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 23.01.2018г. №137

1986

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
07.02.2018 № 139

аварийный и под-
лежащий сносу 01.10.2020

16 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №11

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 14.03.2018г. №138

1985

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
14.03.2018 № 278

аварийный и под-
лежащий сносу 01.12.2020

17 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №60

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 14.03.2018г. №139

1983

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
14.03.2018 № 277

аварийный и под-
лежащий сносу 01.12.2020

18 г.Лянтор. микрорайон 
№6а, дом №64

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 03.04.2018г. №142

1989

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор 
06.04.2018 № 353 
(с изменениями от 
09.04.2018 № 378)

аварийный и под-
лежащий сносу 01.12.2020

Приложение 2 к муниципальной Программе
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования
городское поселение Лянтор на 2016-2020 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования 
городское поселение Лянтор на 2016-2020 годы»

№ Параметры

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы /
Объём финанси-

рования

Значение по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

Координатор/ 
соисполнитель

2016
(год)

2017
(год)

2018
(год)

2019
(год)

2020
(год)

Муниципальная 
программа «Пере-
селение граждан 

из аварийного 
жилищного фонда, 

расположенного 
на территории 

муниципального 
образования го-

родское поселение 
Лянтор на 2016-

2020 годы»

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 41989,92 18166,00 18077,97 5745,95 0 0

Управление 
городского 
хозяйства/ 

Управление 
градострои-

тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений/
Жилищный 

отдел

- за чёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 30377,84 18166 8654,46 3557,38 0 0

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. руб.) 11612,08 0 9423,51 2188,57 0 0

Цель программы Создание условий для осуществления гражданами своих прав на безопасные и благоприятные условия про-
живания
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Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 

(ПКР)

Количество граж-
дан проживаю-

щих в аварийном 
доме, подлежа-

щих расселению

чел. - 56 54 54 54 54 272

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 

(ПКР)

Площадь рас-
селенных жилых 

помещений в 
аварийном доме

м.кв. - 0 902,9 453,4 887,3 903,6 3147,2

1. Задача програм-
мы Изъятие у собственников жилых помещений, находящихся в аварийных многоквартирных домах

Показатель не-
посредственного 

результата по 
задаче программы 

(ПНР)

Количество 
изъятых жилых 

помещений, 
квартир

квартира - 16 16 16 16 16 80

I

Подпрограмма 
"Обеспечение 

реализации 
права граждан на 

улучшение жи-
лищных условий, 
проживающих в 
аварийном жи-
лищном фонде"

- за чёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 39 503,58 18166 17780,2 3557,38 0 0

Управление 
градострои-

тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений/
Жилищный 

отдел1.1.

Основное меро-
приятие: «Пере-
селение граждан, 
проживающих в 

жилых помещени-
ях, расположен-
ных в аварийных 
многоквартирных 

домах»

- за чёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 30080,07 18166 8356,69 3557,38 0 0

- за счёт средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
Сургутского 

района

(тыс.руб.) 9423,51 9423,51

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
расселенных 

граждан
чел. - 56 54 54 54 54 272

2. Задача програм-
мы Уменьшение площади аварийного жилого фонда

Показатель не-
посредственного 

результата по 
задаче программы 

(ПНР)

Площадь снесен-
ного аварийного 

жилого фонда
м.кв. - 0 902,9 6022,8 887,3 903,6 8716,6
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«23» мая 2018 года                                                                                       № 519                                              
                г.Лянтор                           

О проведении городского праздника,
посвящённого Международному дню 
защиты детей

В целях привлечения внимания общественности к проблемам детства, 
защите прав детей, их социальной, культурной и творческой самореализации 
и в соответствии с планом городских мероприятий на 2018 год: 

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать про-
ведение и обеспечить контроль проведения 01 июня 2018 года городского 
праздника, посвящённого Международному дню защиты детей.

2. Утвердить: 
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей 
(приложение 1 к настоящему постановлению). 

2.2. Программу проведения городского праздника, посвящённого 
Международному дню защиты детей (приложение 2 к настоящему постанов-
лению).

2.3. План подготовки и проведения городского праздника, посвящён-
ного Международному дню защиты детей (приложение 3 к настоящему по-
становлению). 

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городско-
го хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному учреждению  «Культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный» (Мылтасова Н.В.) муниципальному 

учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление» 
(Матвеева И.М.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану под-
готовки и проведения городского праздника, посвящённого Международно-
му дню защиты детей. 

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому району (Сумароков Д.А.), федеральному 
государственному казённому учреждению «2 отряд федеральной 
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу 
- Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприятий согласно 
плану подготовки и проведения городского праздника, посвящённого 
Международному дню защиты детей.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                       С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «23» мая 2018 года № 519

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению городского празд-

ника, посвящённого Международному дню защиты детей

Подосян Елена Азимовна председатель, директор муни-
ципального казённого учреж-
дения «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам 
молодёжи»

II

Подпрограм-
ма "Снижение 

объёма жи-
лищного фонда 

непригодного для 
проживания"

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 2486,34 0 297,77 2188,57 0 0

Управление 
городского 
хозяйства

- за чёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 297,77 0 297,77 0 0 0

- за счёт средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
Сургутского 

района

(тыс.руб.) 2188,57 0 0 2188,57 0 0

2.1.
Основное меро-
приятие: «Снос 

аварийных домов»

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 2486,34 0 297,77 2188,57 0 0

- за чёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 297,77 0 297,77 0 0 0

- за счёт средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
Сургутского 

района

(тыс.руб.) 2188,57 0 0 2188,57 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество сне-
сенных аварий-

ных домов 
ед. - 0 1 8 1 1 11
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Мылтасова Наталья Владимировна заместитель председате-
ля, заместитель директора 
муниципального учреждения 
«Культурно-спортивный ком-
плекс «Юбилейный» 

Члены организационного комитета:

Жестовский Сергей Петрович заместитель Главы муници-
пального образования - началь-
ник управления экономики

Геложина Лариса Мунировна заместитель Главы муници-
пального образования - началь-
ник управления городского 
хозяйства 

Кураев Андрей Григорьевич начальник отдела экономи-
ческого развития управления 
экономики

Буканяева Светлана Олеговна заведующий сектором по 
культуре и делам молодёжи 
муниципального казённого 
учреждения «Лянторское 
управление по культуре, спор-
ту и делам молодёжи»

Сумароков Дмитрий Андреевич начальник отдела полиции №1 
(дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району 
(по согласованию)

Степанов Василий Григорьевич начальник федерального госу-
дарственного казённого учреж-
дения «2 отряд Федеральной 
противопожарной службы  по 
Ханты – Мансийскому авто-
номному округу – Югре» (по 
согласованию)

Матвеева Инга Михайловна исполняющий обязанности 
директора муниципального 
учреждения «Лянторское хо-
зяйственно - эксплутационное 
управление»

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «23» мая 2018 года № 519

Программа 
проведения городского праздника, посвящённого Международному дню 

защиты детей

Время
проведения

Наименование мероприятия

13.00-14.00 Озвучивание городской площади. 
Работа детских аттракционов.

14.00-14.05 Торжественное открытие городского праздника.

14.05-14.35 Театрализованное представление, развлекательная 
программа
 «В поисках праздника»

14.05-15.00 Конкурс рисунка на асфальте  «У лета много цвета»
Работа анимационных площадок.

14.35-15.15 Конкурсная программа  «Парад колясок - 2018»

15.15-16.00 Конкурсная программа  «Круче всех!»

16.00 -16.30  Концертная программа  « Компот из семи нот»

16.30-16.45 Награждение участников конкурса  «Круче всех!»

16.45-17.30 Танцевальная программа  «Диско-Лето»  

Приложение 3 к постановлению
 Администрации городского 
 поселения Лянтор
 от «23» мая 2018 года № 519

План подготовки и проведения
городского праздника, посвящённого Международному дню защиты детей

№ п/п
Наименование мероприятия

Сроки исполнения Ответственный

1.Муниципальное казённое учреждение 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

1.1.
Проведение заседаний 
рабочей группы, 
организационного комитета 
по подготовке мероприятия

по мере 
необходимости

Подосян Е.А.

1.2.
Согласование эскиза 
оформления сценической 
площадки на городской 
площади

до 25.05.2018

1.3.
Согласование сценарного 
хода мероприятия

до 25.05.2018

1.4.
Освещение мероприятия 
в «Лянторской газете», в 
информационном блоке 
«Новости Лянтора» и в 
социальных сетях

с 01.06.2018

1.5.
Контроль за подготовкой и 
проведением мероприятия

период подготовки 
и проведения 
мероприятия

2. Управление экономики

2.1.
Организация работы дет-
ских аттракционов

01.06.2018
с 10.00 до 22.00

Жестовский С.П.

3. Управление городского хозяйства

3.1.
Обеспечение уборки тер-
ритории городского сквера 
и площади, установка 
контейнеров

до 01.06.2018 Геложина Л.М.
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Муниципальное учреждение 1. 
«Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»

4.1. Подготовка и рассылка 
информационных писем 
в общеобразовательные 
учреждения

до 25.05.2018

4.2. Подготовка информацион-
ного письма в БУ ХМАО-
Югры «ЛГБ»

до 26.05.2018

4.3. Художественно-
оформительское обеспече-
ние мероприятия:
-разработка и согласова-
ние эскиза оформления 
сценической площадки на 
городской площади;
- монтаж оформления сце-
нической площадки;
- демонтаж оформления 
сценической площадки

до 21.05.2018

01.06.2018
01.06.2018

Мылтасова Н.В.

4.4. Рекламное обеспечение 
праздника:
-изготовление и размеще-
ние рекламной растяжки; 
- изготовление и распро-
странение афиш;
- изготовление программы 
праздника в формате А0

до 25.05.2018

4.5. Режиссёрско-постановочное 
обеспечение:
-разработка сценария про-
ведения;
-подбор и запись фоно-
грамм;
-формирование концертной 
программы 

до 21.05.2018
до 28.05.2018

4.6. Техническое обеспечение 
праздника:
-установка звукового обо-
рудования;
-озвучивание городского 
праздника

01.06.2018

4.7. Проведение праздника со-
гласно программе

4.8. Финансирование меро-
приятия в пределах средств, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения 
на 2018 год

Период подготов-
ки и проведения 

мероприятия

5. Муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно - эксплуатационное управление»

5.1. Транспортное обеспечение 
праздника

01.06.2018 Матвеева И.М.

5.2. Обеспечение подключения 
и подачи электроэнергии 
к сценической площадке, 
обеспечение безопасности 
электроустановки на город-
ской площади

5.3. Обеспечение работы  туа-
летных кабин

6.Отдел полиции № 1
(дислокация г. Лянтор) ОМВД по Сургутскому району

6.1. Организация дежурства и 
охраны общественного по-
рядка на городской площа-
ди, организация дорожной 
безопасности, перекрытие 
автодорог к городской 
площади

01.06.2018
с 13.00 до 18.00

Сумароков Д.А.

7.Федеральное государственное казённое учреждение 
«2 отряд федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому 

автономному округу – Югре»

7.1. Оказание содействия в обе-
спечении противопожарной 
безопасности на городской 
площади

01.06.2018
с 13.00 до 18.00

Степанов В.Г.


