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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«25» июня 2018 года                                                                    № 630                                             
          г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 23.08.2017 № 953

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 28.09.2012 № 115-оз 
«О порядке осуществления муниципального жилищного контроля 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного 
контроля с органом государственного жилищного надзора Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры», Постановлением Пра-
вительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля»: 

1. Внести в постановление Администрации городского посе-
ления Лянтор от 23.08.2017 № 953 «Об утверждении администра-
тивного регламента проведения проверок при осуществлении 
муниципального жилищного контроля на территории городского 
поселения Лянтор» (далее - Постановление) следующие измене-
ния:

1.1. Пункт 1.3 приложения к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«1.3. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих 
исполнение функции по осуществлению муниципального жи-
лищного контроля, приведен в приложении №4 к Администра-
тивному регламенту.».

1.2. Дополнить приложение к Постановлению приложением 
№ 4 к Административному регламенту, изложив его в редакции 
приложения к настоящему постановлению.

1.3. В подпункте 14 пункта 1.5.2 приложения к Постановле-
нию знак препинания «точка» заменить знаком препинания «точ-
ка с запятой».

1.4. Пункт 1.5.2 приложения к Постановлению дополнить 
подпунктами 15, 16 следующего содержания:

«15) истребовать в рамках межведомственного информацион-
ного взаимодействия документы и (или) информацию, включен-
ные в перечень документов и (или) информации, запрашиваемых 
и получаемых в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия органами государственного контроля (надзора), 
органами муниципального контроля при организации и проведе-
нии проверок от иных государственных органов, органов мест-
ного самоуправления либо подведомственных государственным 

органам или органам  местного самоуправления организаций, в 
распоряжении которых находятся эти документы и (или) инфор-
мация, утвержденный распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее - Перечень); 

16) не требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) информа-
ции, включая разрешительные документы, имеющиеся в рас-
поряжении иных государственных органов, органов местного са-
моуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные 
в Перечень;»;

1.5. Подпункт 3 пункта 1.6.1 приложения к Постановлению 
после слов «и (или) информация» дополнить словами «, включен-
ные в Перечень».

1.6. Подпункт 4 пункта 1.6.1 приложения к Постановлению 
изложить в следующей редакции:

«4) по собственной инициативе представить документы и 
(или) информацию, которые находятся в распоряжении иных го-
сударственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам мест-
ного самоуправления организаций и включены в Перечень;»;

1.7. Раздел 1 приложения к Постановлению дополнить пун-
ктом 1.8, подпунктами 1.8.1, 1.8.2 следующего содержания:

«1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информа-
ции, необходимых для осуществления муниципального жилищ-
ного контроля.

1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-
мации, истребуемых в ходе проверки лично у проверяемого юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя:

- лицензия на осуществления предпринимательской деятель-
ности по управлению многоквартирными домами;

- устав юридического лица;
- решение о назначении или об избрании, либо приказ о на-

значении физического лица на должность, в соответствии с кото-
рым такое физическое лицо обладает правом действовать от име-
ни проверяемого юридического лица без доверенности;

- документ, подтверждающий полномочия представителя 
проверяемого юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя при осуществлении мероприятий по муниципальному 
жилищному контролю (оформленная в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации доверенность, заверенная пе-
чатью проверяемого юридического лица (при наличии печати) и 
подписанная его руководителем или уполномоченным этим ру-
ководителем лицом (для юридических лиц) либо оформленная в 
соответствии с законодательством Российской Федерации дове-
ренность (для индивидуальных предпринимателей));

- технические паспорта многоквартирных жилых домов, на-
ходящихся под управлением проверяемого юридического лица, 
индивидуального предпринимателя;

- договоры управления многоквартирными жилыми домами;
- документы, подтверждающие наличие либо отсутствие об-

ращений граждан к проверяемому юридическому лицу, индиви-
дуальному предпринимателю;

- документы, подтверждающие проведение юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем, мероприятий по об-
ращениям граждан;

- журнал учета проверок (при его наличии).
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Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «25» июня 2018 года № 630

Перечень 
нормативных правовых актов, регулирующих исполнение 
функции по осуществлению муниципального жилищного 

контроля

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;

- Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осу-
ществлении государственного контроля (надзора) и муниципаль-
ного контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципально-
го контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» (далее 
-  постановление Правительства РФ № 489); 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 
26.11.2015 № 1268 "Об утверждении Правил подачи и рассмотре-
ния заявления об исключении проверки в отношении юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного плана 
проведения плановых проверок и о внесении изменений в поста-
новление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. 
№ 489»(далее - постановление Правительства РФ №1268);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 
28.09.2012 № 115-оз «О порядке осуществления муниципаль-
ного жилищного контроля на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и порядке взаимодействия органов 
муниципального жилищного контроля с органом государственно-
го жилищного надзора Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры» (далее Закон Ханты-Мансийского автономного округа 
–Югры № 115-оз);

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
11.06.2010 № 102-оз  «Об административных правонарушениях» 
(далее – Закон ХМАО – Югры №102-оз);

- Постановление Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления му-
ниципального контроля»;

- Устав городского поселения Лянтор;
- Постановление Администрации городского поселения Лян-

тор от 22.09.2015 № 742 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном жилищном контроле на территории муниципального 
образования городское поселение Лянтор».

1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) инфор-
мации, запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в условиях 
межведомственного информационного взаимодействия от иных 
государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам 
местного самоуправления организаций, в соответствии с Переч-
нем:

- сведения из Единого государственного реестра юридиче-
ских лиц;

- сведения из Единого государственного реестра индивиду-
альных предпринимателей;

- сведения из Единого государственного реестра налогопла-
тельщиков.»;

1.8. В абзаце пятом подпункта 3.9.1 пункта 3.9 приложения к 
Постановлению слова «органа государственного контроля (над-
зора) или» исключить.

1.9. Абзац шестой подпункта 3.9.1 пункта 3.9 приложения к 
Постановлению изложить в следующей редакции:

«В случае, если для составления акта проверки необходимо 
получить заключения по результатам проведенных исследований, 
испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки 
составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после 
завершения мероприятий по контролю, и вручается руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю под расписку либо на-
правляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) в форме электронного документа, подписанно-
го усиленной квалифицированной электронной подписью лица, 
составившего данный акт (при условии согласия проверяемого 
лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках муниципального контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. При этом уве-
домление о вручении и (или) иное подтверждение получения 
указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, 
хранящемуся в деле органа муниципального контроля.»;

1.10. Абзацы второй и третий пункта 7.4 приложения к По-
становлению изложить в следующей редакции:

«- наименование органа, исполняющего муниципальную 
функцию, в который направляется письменная жалоба, либо фа-
милию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица, решения и действия 
(бездействие) которых обжалуются;

- фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), заяви-
теля – физического лица, наименование заявителя - юридическо-
го лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены 
ответ, уведомление о переадресации жалобы, а в случае направле-
ния жалобы в форме электронного документа – фамилию, имя, от-
чество (последнее – при наличии) заявителя – физического лица, 
наименование заявителя –юридического лица, адрес электронной 
почты, по которому должны быть направлены ответ, уведомление 
о переадресации жалобы;».

1.11. Абзац шестой пункта 7.4 приложения к Постановлению 
изложить в следующей редакции:

«- личную подпись заявителя – физического лица, личную 
подпись руководителя заявителя – юридического лица, печать 
юридического лица (при наличии печати).».

1.12.Пункт 7.4 приложения к Постановлению дополнить аб-
зацем седьмым следующего содержания:

«В случае необходимости в подтверждение своих доводов 
заявитель прилагает к жалобе документы и материалы либо их 
копии.».

1.13. Пункт 7.18 приложения к Постановлению дополнить 
абзацем третьим следующего содержания:

«В случае, если текст письменной жалобы не позволяет опре-
делить суть жалобы, ответ на нее не дается, и она не подлежит 

направлению на рассмотрение в государственный орган, орган 
местного самоуправления или должностному лицу в соответствии 
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу.».

2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лян-
тор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за со-
бой.

Глава города                                                            С.А. Махиня
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июня 2018 года                                                                      №  636                                              
           г.Лянтор                 

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 03.05.2018 № 455

Во исполнение пункта 6 распоряжения Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 22.07.2016 № 394-рп 
«О плане мероприятий («дорожной карте») по поддержке доступа 
негосударственных организаций (коммерческих, некоммерческих) 
к предоставлению услуг в социальной сфере в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на 2016-2020 годы», в целях обеспе-
чения доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в 
городском поселении Лянтор:

1. Внести в постановление Администрации городского по-
селения Лянтор от 03.05.2018 № 455 «Об утверждении плана 
мероприятий («дорожной карты») по поддержке доступа нему-
ниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к 
предоставлению услуг в социальной сфере в городском поселении 
Лянтор на 2018-2020 годы» (далее-постановление) следующие из-
менения: 

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение 2 к постановлению изложить в редакции со-
гласно приложению 2 к настоящему постановлению.

2. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян 
Е.А.), управлению градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений (Абдурагимов С.Г.), управлению экономики (Же-
стовский С.П.), управлению бюджетного учёта и отчётности (Пе-
трук Т.В.) обеспечить своевременное исполнение мероприятий, 
включённых в план.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Администрации городского поселения Лянтор в сети Интер-
нет.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-
писания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы муниципального образования Зе-
ленскую Л.В.

 Глава города                                                            С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «26» июня 2018 года № 636  

План мероприятий
(«дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных 
организаций (коммерческих, некоммерческих) к 
предоставлению услуг в социальной сфере в городском 

поселении Лянтор на 2018-2020 годы

Реализация Плана мероприятий («дорожной карты») по под-
держке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг (работ) в социальной 
сфере в городском поселении Лянтор на 2018 - 2020 годы (далее 
– «дорожная карта») призвана способствовать увеличению коли-
чества немуниципальных участников рынка в сфере культуры, 
физической культуры и спорта в целях повышения доступности 
и качества оказываемых услуг (работ) и оптимизации бюджетных 
расходов. 

Цель реализации «дорожной карты» - расширение участия 
немуниципального сектора экономики в оказании услуг (работ) в 
сфере культуры, физической культуры и спорта. 

Задачи реализации «дорожной карты»: 
- привлечение немуниципальных организаций, в том числе со-

циально – ориентированных некоммерческих организаций - потен-
циальных участников, к предоставлению населению услуг (работ) 
в сфере культуры, физической культуры и спорта городского по-
селения Лянтор, повышение их заинтересованности; 

- обеспечение взаимодействия органов местного самоуправле-
ния и немуниципальных организаций, в том числе социально ори-
ентированных некоммерческих организаций по предоставлению 
населению услуг (работ) в сфере культуры, физической культуры 
и спорта городского поселения Лянтор; 

- создание условий для упрощения доступа немуниципальных 
(коммерческих, некоммерческих) организаций, в том числе соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций к предо-
ставлению населению услуг (работ) в сфере культуры, физической 
культуры и спорта, финансируемых из бюджетных источников; 

- расширение системы информационного сопровождения дея-
тельности немуниципальных организаций. 

Реализация мероприятий «дорожной карты» позволит: 
- увеличить долю немуниципальных организаций (коммерче-

ских, некоммерческих), действующих на рынке услуг в сфере куль-
туры, физической культуры и спорта города Лянтор; 

- повысить качество услуг (работ) в сфере культуры, физиче-
ской культуры и спорта города Лянтор посредством развития кон-
куренции;

- увеличить долю средств бюджета городского поселения Лян-
тор, выделяемых немуниципальным организациям, в том числе 
социально ориентированным некоммерческим организациям, на 
предоставление услуг (работ) в общем объеме средств бюджета го-
родского поселения Лянтор, выделяемых на предоставление услуг 
в сфере культуры, физической культуры и спорта до 15%. 

План мероприятий («дорожная карта») по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, 
некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной сфере в городском поселении Лянтор на 2018-2020 годы

№
п/п

Наименование 
мероприятия

Ответственный 
исполнитель

Срок 
исполнения

Вид документа Результат

1. Разработка и совершенствование нормативной правовой базы по обеспечению доступа немуниципальных 
организаций, в том числе социально ориентированных некоммерческих организаций к предоставлению услуг в 

социальной сфере



4 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 12 (497) 28 июня 2018 года

1.1. Разработка распоряжения о 
создании рабочей группы, 
обеспечивающего согласо-
ванную деятельность заин-
тересованных лиц в реали-
зации мероприятий плана 
(«дорожной карты») по 
поддержке доступа нему-
ниципальных организаций 
(коммерческих, некоммер-
ческих) к предоставлению 
услуг в сфере культуры, фи-
зической культуры и спорта, 
а также распространения 
массовой информации в го-
родском поселении Лянтор 
на 2018-2020 годы

Л.В. Зеленская до 10 мая  
2018 года

Распоряжение Адми-
нистрации городско-
го поселения Лянтор

Оперативное решение вопросов 
с целью качественной реализа-
ции настоящего плана

1.2. Формирование и утверж-
дение перечня услуг, пере-
даваемых на исполнение 
немуниципальным социально-
ориентированным неком-
мерческим организациям, 
социальным предпринима-
телям и размещение его на 
официальном сайте адми-
нистрации городского посе-
ления Лянтор 

Муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»
Шабалина О.В.

до 18 мая 
2018 года

Постановление 
Администрации го-
родского поселения 
Лянтор

Определение услуг, которые мо-
гут исполнять немуниципальные 
организации, в том числе соци-
ально ориентированные неком-
мерческие и коммерческие орга-
низации

1.3. Стандартизация предостав-
ления услуг (работ), кото-
рые могут быть переданы, 
в том числе на конкурсной 
основе, на исполнение не-
муниципальным, некоммер-
ческим организациям

Муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»
Шабалина О.В.

до 01 
сентября
2018 года

Постановление 
Администрации го-
родского поселения 
Лянтор

Определение порядка оказания 
услуг в сфере культуры, физиче-
ской культуры и спорта

1.4. Расчёт и утверждение стои-
мости одной услуги, кото-
рая может быть передана на 
исполнение немуниципаль-
ным организациям, в том 
числе социально ориенти-
рованным некоммерческим 
организациям

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

до 01 сентября
2018 года

Постановление 
Администрации го-
родского поселения 
Лянтор

Определение объема расходов на 
одну человеко/услугу

1.5. Дополнение муниципаль-
ных программ городского 
поселения Лянтор в обла-
сти культуры и спорта на 
период до 2020 года меро-
приятиями по поддержке 
социально ориентирован-
ных некоммерческих ор-
ганизаций, оказывающих 
услуги в социальной сфере, 
и развитию муниципаль-
но - частного партнерства, 
включая создание условий 
для упрощения доступа к 
предоставлению населению 
услуг в социальной сфере, 
финансируемых из бюджет-
ных источников 

Муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»
Шабалина О.В.
Брычук А.А.

по мере необхо-
димости

Постановление 
Администрации го-
родского поселения 
Лянтор

Повышение качества предостав-
ляемых социальных услуг, уве-
личение доли средств бюджета 
городского поселения Лянтор, 
выделяемых немуниципальным 
организациям, в том числе со-
циально ориентированным не-
коммерческим организациям на 
предоставление услуг в общем 
объеме средств бюджета город-
ского поселения Лянтор, выде-
ляемых на предоставление услуг 
в социальной сфере до 15%
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1.6. Разработка типовой формы 
соглашения по предостав-
лению субсидии некоммер-
ческим организациям на 
финансовое обеспечение 
затрат в связи с выполнени-
ем работ, оказанием услуг в 
сфере культуры, физиче-
ской культуры и спорта, 
а также распространения 
массовой информации

Юридический отдел Ад-
министрации города
Мунтян В.А.

до 01 сентября 
2018 года

Постановление 
Администрации го-
родского поселения 
Лянтор

Развитие механизма поддержки 
немуниципальных организаций, 
в том числе социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций, оказывающих услуги в 
социальной сфере

1.7. Формирование перечня 
немуниципальных орга-
низаций- потенциальных 
участников рынка предо-
ставления услуг (работ) в 
сфере культуры, физиче-
ской культуры и спорта, 
а также распространения 
массовой информации го-
родского поселения Лянтор 
с размещением на офици-
альном сайте муниципаль-
ного образования 

Муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»
Шабалина О.В.

до 01 июля 2018 
года

Перечень потенци-
альных поставщиков 
услуг (работ)

Развитие механизма поддержки 
немуниципальных организаций, 
в том числе социально ориенти-
рованных некоммерческих орга-
низаций, оказывающих услуги в 
социальной сфере

2. Реализация механизмов поддержки немуниципальных организаций, в том числе социально-ориентированных не-
коммерческих организаций

2.1.  Финансовая поддержка

2.1.1. Разработка порядка предо-
ставления субсидии неком-
мерческим организациям, 
не являющимся муници-
пальными (государствен-
ными) учреждениями на 
финансовое обеспечение 
затрат в связи с выполнени-
ем работ, оказанием услуг в 
сфере культуры, физиче-
ской культуры и спорта, 
а также распространения 
массовой информации

Управление бюджетного 
учёта и отчётности
Петрук Т.В.

до 01 августа 
2018 года

Постановление 
Администрации го-
родского поселения 
Лянтор

Создание условий для привлече-
ния немуниципальных организа-
ций в сферу оказания социаль-
ных услуг

2.1.2. Внесение изменений в ре-
шение Совета депутатов 
«О бюджете г.п. Лянтор»

Управление бюджетного 
учёта и отчётности
Петрук Т.В.

по мере необхо-
димости

Решение Совета 
депутатов

Финансовое обеспечение меро-
приятий по передаче услуг 
СОНКО

2.1.3. Предоставление субсидии 
некоммерческим органи-
зациям (за исключением 
государственных, муни-
ципальных учреждений) 
по результатам отбора со-
циально ориентированных 
организаций

Управление бюджетного 
учёта и отчётности
Петрук Т.В.

по результатам 
отбора

Постановление 
Администрации го-
родского поселения 
Лянтор

Стимулирование участия СОНКО 
в предоставлении услуг(работ) 
в сфере культуры, физической 
культуры и спорта
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2.1.4. Обеспечение доли заку-
пок, проведённых среди 
субъектов малого предпри-
нимательства, социально 
ориентированных неком-
мерческих организаций 
от совокупного годового 
объёма закупок (%)

Управление экономики
Жестовский С.П.

ежегодно отчёт об объёме 
закупок

Доля закупок у СМП и СОНКО 
не менее  36,5% в год

2.2. Имущественная поддержка

2.2.1. Оказание имущественной 
поддержки в приоритет-
ном порядке в виде предо-
ставления недвижимого 
имущества в аренду на 
льготных условиях или в 
безвозмездное пользова-
ние социально ориентиро-
ванным некоммерческим 
организациям городского 
поселения Лянтор

Управление градострои-
тельства, имущественных 
и земельных отношений 
Администрации 
Абдурагимов С.Г.

по мере
 необхо-
димости

Постановление 
Администрации го-
родского поселения 
Лянтор

Создание условий для привле-
чения немуниципальных орга-
низаций в сферу оказания соци-
альных услуг

2.2.2. Разработка порядка фор-
мирования, ведения, обя-
зательного опубликования 
перечней муниципального 
имущества, свободного от 
прав третьих лиц.
Разработка порядка и усло-
вий предоставления во 
владение и (или) использо-
вание включённого в пере-
чень имущества.

Управление градострои-
тельства, имущественных 
и земельных отношений 
Администрации 
Абдурагимов С.Г.

до 01 августа 
2018 г.

Постановление 
Администрации го-
родского поселения 
Лянтор

Создание условий для привле-
чения немуниципальных орга-
низаций в сферу оказания соци-
альных услуг

2.2.3. Формирование перечня 
(реестра) помещений, воз-
можных для использования 
в деятельности СО НКО 
по предоставлению услуг 
в сфере культуры, физи-
ческой культуры и спорта, 
а также средств массовой 
информации 

Управление градострои-
тельства, имущественных 
и земельных отношений 
Администрации 
Абдурагимов С.Г.

до 01 августа 
2018 г.

реестр помещений Создание условий для привле-
чения немуниципальных орга-
низаций в сферу оказания соци-
альных услуг

2.2.4. Предоставление во владе-
ние и (или) в пользование 
муниципального иму-
щества, включённого в 
перечень муниципального 
имущества, свободного от 
прав третьих лиц (за ис-
ключением имуществен-
ных прав некоммерческих 
организаций), социально 
ориентированным неком-
мерческим организациям

Управление градострои-
тельства, имущественных 
и земельных отношений 
Администрации 
Абдурагимов С.Г.

постоянно Постановление 
Администрации го-
родского поселения 
Лянтор

Стимулирование участия 
СОНКО в предоставлении 
услуг(работ) в сфере культуры, 
физической культуры и спорта.
Безвозмездное пользование, 
льготная аренда (в размере 50% 
размера годовой арендной платы 
за объект на основании отчета 
об оценке рыночной арендной 
платы)

2.2.5. Осуществление контроля 
за целевым использовани-
ем переданного имуще-
ства.

Управление градострои-
тельства, имущественных 
и земельных отношений 
Администрации 
Абдурагимов С.Г.

постоянно Справки, служебные записки 
о результатах проведения кон-
трольных мероприятий

2.3. Информационная поддержка
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2.3.1. Проведение организацион-
ных встреч с представите-
лями коммерческих и не-
коммерческих организаций 
по вопросам предостав-
ления услуг(работ) в сфе-
ре культуры, физической 
культуры и спорта, а также 
распространения массовой 
информации городского по-
селения Лянтор

Муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»
Подосян Е.А.

1 раз в квартал Протокол встречи Повышение информированности 
социально ориентированных не-
коммерческих организаций

2.3.2. Информационная поддерж-
ка немуниципального сек-
тора в части размещения 
информации в средствах 
массовой информации, а 
также на информационных 
ресурсах Администрации 
городского поселения Лян-
тор

Муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»
Бахарев Е.Б.

постоянно Публикации в СМИ Создание условий для привлече-
ния немуниципальных организа-
ций в сферу оказания социаль-
ных услуг 

2.3.3. Оказание методической, 
консультационной и инфор-
мационной поддержки со-
циально ориентированным 
некоммерческим организа-
циям городского поселения 
Лянтор

Муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»
Подосян Е.А.
Управление градострои-
тельства, имущественных 
и земельных отношений 
Администрации 
Абдурагимов С.Г.

по мере 
обращения

Повышение информированно-
сти социально ориентированных 
некоммерческих организаций, 
оказывающих населению услуги 
в социальной сфере 

2.3.4. Наполнение актуальной ин-
формацией раздела «Под-
держка НКО» на официаль-
ном сайте муниципального 
образования 

Муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»
Подосян Е.А.

постоянно Повышение информированности 
граждан 

2.3.5. Развитие системы информи-
рования жителей города по 
вопросам предоставления 
культурных, физкультурно-
оздоровительных и спор-
тивных услуг НКО

Муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»
Бахарев Е.Б.

по отдельному 
плану

информация на 
официальном сайте 
Администрации, на 
официальных сайтах 
учреждений культу-
ры и спорта, в ин-
формационном блоке 
«Новости Лянтора»

Повышение информированности 
населения

3. Реализация мер поддержки
3.1. Организация и проведение 

отбора некоммерческих и 
коммерческих организаций 
на предоставление субси-
дии из бюджета городского 
поселения Лянтор на реа-
лизацию проектов в обла-
сти культуры, физической 
культуры и спорта, а также 
распространения массовой 
информации

Муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»
Подосян Е.А.

сентябрь 2018 
года, 
ноябрь - декабрь 
2018 года, 
июнь 2019 года, 
ноябрь-декабрь 
2019 года, 
июнь 2020 года, 
ноябрь-декабрь 
2020 года

Объявление о прове-
дении отбора, пакет 
документов по пере-
даваемым услугам 
(работам)

Стимулирование участия НКО 
в предоставлении услуг(работ) 
в сфере культуры, физической 
культуры и спорта, а также 
средств массовой информации

3.2. Рассмотрение вопросов о 
результатах участия нему-
ниципальных организаций, 
в том числе СОНКО, в ока-
зании населению услуг в 
социальной сфере на засе-
даниях общественного Со-
вета города Лянтор.

Муниципальное казённое 
учреждение «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»
Подосян Е.А.

в течение меся-
ца после прове-
дения конкурса

Протокол заседания 
общественного Со-
вета

Повышение информированности 
граждан 



8 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 12 (497) 28 июня 2018 года

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июня 2018 года                                                                   №   637                                             
          г.Лянтор                 

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 18.05.2018 № 503
  

Во исполнение пункта 1.2 Плана мероприятий («дорожной кар-
ты»)  по поддержке доступа немуниципальных организаций (ком-
мерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 
сфере в городском поселении Лянтор на 2018-2020 годы», утверж-
дённого  постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор № 455 от 03.05.2018  «Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных орга-
низаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг 
в социальной сфере в городском поселении Лянтор на 2018-2020 
годы», в целях обеспечения доступа немуниципальным социально 
ориентированным некоммерческим организациям, субъектам со-
циального предпринимательства к предоставлению услуг в сфере 
культуры, физической культуры и спорта, а также распространения 
массовой информации в городе Лянторе:

1. Внести в постановление Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 18.05.2018 № 503 «Об утверждении перечня услуг 
(работ), передаваемых на исполнение немуниципальным (коммер-
ческим, некоммерческим) организациям, социальным предприни-
мателям» (далее-Постановление) следующие изменения: 

- приложение к постановлению изложить в редакции, согласно 

приложению к настоящему постановлению.
2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте 

Администрации городского поселения Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-

писания.
4. Контроль за выполнением постановления возложить на дирек-

тора муниципального казённого учреждения «Лянторское управле-
ние по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.).

 Глава города                                                                С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «26» июня 2018 года № 637

Перечень услуг (работ) в сфере культуры, физической куль-
туры и спорта, а также распространения массовой информации, 
передаваемых на исполнение немуниципальным (коммерческим, 
некоммерческим) организациям, социальным предпринимателям

1. Организация и проведение мероприятий в сфере культуры.
2. Организация деятельности клубных формирований и фор-

мирований самодеятельного народного творчества.
3. Осуществление издательской деятельности.
4. Проведение занятий физкультурно-спортивной направлен-

ности по месту проживания граждан.
5. Организация и проведение официальных физкультурных 

(физкультурно-оздоровительных) мероприятий.
6. Организация и проведение физкультурных и спортивных 

мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) за исключением тести-
рования выполнения нормативов испытаний комплекса ГТО.

7. Организация досуга детей, подростков и молодёжи.

№ 
п/п

Наименование целевого показателя Ед. изм. 2017 
год

2018 
год

2019 
год

2020 
год

Исполнитель

1 Доля расходов бюджета, распределяемых на конкурсной 
основе, выделяемых на финансирование деятельности 
организаций всех форм собственности в сфере культуры, 
спорта, а также средств массовой информации

процент 0 15 15 15 Управление бюджетного учёта и 
отчётности
Петрук Т.В.

2 Количество немуниципальных организаций, оказываю-
щих услуги в сфере культуры, физической культуры и 
спорта, а также средств массовой информации  

кол-во 
органи-
заций

0 2 4 6 Муниципальное казённое учреж-
дение «Лянторское управление по 

культуре, спорту и делам молодёжи»
Подосян Е.А.

3 Доля детей, которым оказываются услуги в сфере куль-
туры, физической культуры и спорта социально ориен-
тированными некоммерческими организациями, в общей 
численности детей в возрасте от 7 до 14 лет

процентов 0 5 10 15 Муниципальное казённое учреж-
дение «Лянторское управление по 

культуре, спорту и делам молодёжи»
Подосян Е.А.

4 Количество общественных объединений, получивших 
поддержку из бюджета городского поселения Лянтор

единица 0 2 2 3 Муниципальное казённое учреж-
дение «Лянторское управление по 

культуре, спорту и делам молодёжи»
Подосян Е.А.

5 Доля социально ориентированных некоммерческих 
организаций, участвующих в отборе на предоставление 
субсидии из бюджета городского поселения Лянтор на 
реализацию проектов в области культуры, физической 
культуры и спорта, а также распространения массовой 
информации от общего числа НКО, включённых в пере-
чень потенциальных поставщиков услуг (работ)

процентов 0 20 25 30 Муниципальное казённое учреж-
дение «Лянторское управление по 

культуре, спорту и делам молодёжи»
Подосян Е.А.

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «26» июня 2018 года № 636

Целевые показатели выполнения мероприятий 
по поддержке доступа немуниципальных организаций (коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг 

в социальной сфере в городском поселении Лянтор на 2018 – 2020 годы
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Приложение к постановлению
Администрации городского поселения Лянтор
от «26» июня 2018 года № 638

Положение
о порядке проведения инвентаризации муниципальных 

услуг (работ) и муниципальных услуг (работ), в которых 
существует потребность, муниципальными учреждениями 
культуры, физической культуры и спорта городского поселения 

Лянтор 

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке проведения инвентариза-

ции муниципальных услуг (работ) и муниципальных услуг (работ), 
в которых существует потребность, (далее -Положение) разработа-
но в целях создания системы учета потребности в предоставлении 
муниципальных услуг (выполнении работ), являющейся важней-
шим элементом эффективного планирования расходной части бюд-
жета муниципального образования городское поселение Лянтор и 
направленной на повышение качества планирования бюджетных 
расходов, внедрение результативного бюджетного планирования.

1.2. Инвентаризация муниципальных услуг (работ) и муници-

пальных услуг (работ), в которых существует потребность, прово-
дится на систематической основе и является одним из этапов раз-
работки проекта бюджета муниципального образования городское 
поселение Лянтор на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

1.3. Инвентаризация муниципальных услуг (работ) и муници-
пальных услуг (работ), в которых существует потребность, осу-
ществляется в целях: 

- обеспечения учета обязательных для предоставления насе-
лению и юридическим лицам на территории муниципального об-
разования городское поселение Лянтор муниципальных услуг (ра-
бот), оплачиваемых за счет бюджета муниципального образования 
городского поселения Лянтор;

- формирования информационной базы для принятия решений 
о направлениях и способах оптимизации бюджетных расходов;

-обеспечения своевременного предоставления муниципаль-
ных услуг (выполнения работ) населению и юридическим лицам 
на территории муниципального образования городское поселение 
Лянтор в необходимых объемах;

- формирования конкурентной среды в сфере предоставления 
муниципальных услуг (выполнения работ).

1.4. Инвентаризация муниципальных услуг (работ) и муни-
ципальных услуг (работ), в которых существует потребность, на 
территории муниципального образования позволит обеспечить 
эффективность использования бюджетных средств и координацию 
планов социально-экономического развития муниципального об-
разования городское поселение Лянтор, исходя из интересов насе-
ления и юридических лиц.

2. Объекты инвентаризации муниципальных услуг (работ) 
и муниципальных услуг (работ), в которых существует потреб-

ность, в натуральном и стоимостном выражении
2.1. Инвентаризации муниципальных услуг (работ) и муници-

пальных услуг (работ), в которых существует потребность, (далее 
– инвентаризация муниципальных услуг) подлежат оказываемые 
(выполняемые) муниципальными учреждениями муниципального 
образования городское поселение Лянтор муниципальные услуги 
(работы), содержащиеся в общероссийских базовых (отраслевых) 
перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных 
услуг, оказываемых физическим лицам (далее - общероссийские 
базовые перечни), и в региональном перечне (классификаторе) 
государственных (муниципальных) услуг, не включенных в обще-
российские базовые (отраслевые) перечни (классификаторы) госу-
дарственных и муниципальных услуг, оказываемых физическим 
лицам, и работ (далее - региональный перечень).

2.2. Инвентаризация муниципальных услуг производится в на-
туральных и стоимостных показателях. Натуральные показатели 
определяются в отношении каждой муниципальной услуги (ра-
боты), по которой осуществляется инвентаризация. Единицы из-
мерения объема натуральных показателей муниципальных услуг 
(работ) определяются общероссийскими базовыми перечнями или 
региональным перечнем. Стоимостные показатели оценки опреде-
ляются в рублях и копейках в расчете на каждую натуральную еди-
ницу (или 10, 100, 1000 единиц) измерения объема предоставляе-
мых муниципальных услуг (работ).

2.3. Прогнозные показатели для определения потребности в 
предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) в нату-
ральном и стоимостном выражении определяются специалистами 
МКУ «Управление культуры и спорта», исходя из результатов со-
циологических опросов, предоставленных учреждениями.

3. Порядок проведения инвентаризации муниципальных 
услуг и муниципальных услуг, в которых существует 

потребность в натуральном и стоимостном выражении
3.1. Исходными данными для проведения инвентаризации му-

ниципальных услуг и муниципальных услуг, в которых существу-
ет потребность, являются данные статистической, финансовой и 
иной оперативной отчетности, в том числе имеющиеся в наличии у 
МКУ «Управление культуры и спорта» в органах государственной 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» июня 2018 года                                                                     №   638                                             
                г.Лянтор                 

Об утверждении положения о 
порядке проведения инвентаризации 
муниципальных услуг (работ) и 
муниципальных услуг (работ), в 
которых существует потребность, 
муниципальными учреждениями культуры, 
физической культуры и 
спорта городского поселения Лянтор
 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации", Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
в целях внедрения в практику методов бюджетного планирования, 
ориентированного на результат, обеспечения предоставления муни-
ципальных услуг потребителям в необходимых объемах, уточнения 
перечня муниципальных услуг муниципального образования город-
ское поселение Лянтор, по которым производится учёт потребности 
в их предоставлении, для принятия решений о направлениях и спосо-
бах оптимизации расходов бюджета:

1. Утвердить положение о порядке проведения инвентаризации 
муниципальных услуг (работ) и муниципальных услуг (работ), в 
которых существует потребность муниципальными учреждениями 
культуры, физической культуры и спорта городского поселения Лян-
тор согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Начальнику управления бюджетного учёта и отчётности (Пе-
трук Т.В.), директору муниципального казённого учреждения «Лян-
торское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (далее 
МКУ «Управление культуры и спорта») (Подосян Е.А.), руководите-
лям подведомственных муниципальных учреждений (Древило О.В., 
Уткина Л.В., Куриленко О.В., Мылтасова Н.В., Титовский В.В.) обе-
спечить выполнение данного постановления.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сай-
те Администрации городского поселения Лянтор.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы муниципального образования Зеленскую 
Л.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Глава города                                                                 С.А. Махиня
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Приложение 1 к Положению
о порядке проведения инвентаризации муниципальных 
услуг (работ) и муниципальных услуг (работ), в которых 
существует потребность, муниципальными учреждениями 
культуры, физической культуры и спорта 
городского поселения Лянтор 

Форма оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) в натуральном и 
стоимостном выражении на очередной финансовый годи плановый период

статистики, у муниципальных учреждений культуры, физической 
культуры и спорта. Отдельные данные, отсутствующие в офици-
альной статистике, могут быть получены в результате специальных 
информационных запросов, социологических опросов населения о 
достаточности различных муниципальных услуг (работ).

3.2. В качестве исходных данных для инвентаризации муни-
ципальных услуг и муниципальных услуг, в которых существует 
потребность, в натуральном и стоимостном выражении рассматри-
ваются: 

- данные о категории потребителей муниципальных услуг (ра-
бот);

- данные о натуральных объемах фактически предоставленных 
услуг, выполненных работ;

- фактические данные о структуре стоимости услуг (работ);
- прогнозы темпов роста (сокращения) отдельных элементов 

структуры стоимости услуг (работ);
- утвержденные в установленном порядке нормативы (тарифы) 

стоимости единицы услуги (работы).
3.3. Категории потребителей муниципальной услуги (работы) 

определяются в соответствии с общероссийскими базовыми переч-
нями или региональным перечнем.

3.4. Натуральные показатели для оценки объема муниципаль-
ных услуг (работ) определяются в соответствии с общероссийски-
ми базовыми перечнями или региональным перечнем.

3.5. В качестве фактических данных об объемах предоставлен-
ных муниципальных услуг (работ) используются данные отчётов о 
выполнении плана учреждения, отраслевых форм статистической 
и оперативной отчетности.

3.6. Кроме указанных исходных данных в качестве дополни-
тельных способов получения информации для инвентаризации му-
ниципальных услуг и муниципальных услуг, в которых существует 
потребность, могут использоваться:

- изучение общественного мнения потенциальных потреби-
телей услуг (работ) по вопросам предоставления муниципальных 
услуг (выполнения работ), включая проведение социологических 
опросов и отдельных исследований независимыми экспертами;

- опрос и анализ мнения о степени удовлетворенности муни-
ципальными услугами (работами) из числа респондентов, не яв-
ляющихся потенциальными потребителями услуг (работ);

- данные об объемах неудовлетворенных потребностей населе-
ния из книг жалоб и предложений;

- анализ содержания и частоты обращений в Администрацию 
городского поселения Лянтор потенциальных потребителей услу-
ги (работы);

- оценка интенсивности пользования муниципальными услуга-
ми (работами) потенциальными потребителями (свидетельствует о 
востребованности конкретной муниципальной услуги (работы);

- оценка показателей динамики спроса на муниципальные 
услуги (работы) и их индексация по результатам экспертных за-
ключений;

- оценка кадрового, материального, технического и технологи-
ческого обеспечения оказания услуги (выполнения работы).

3.7. Инвентаризация муниципальных услуг и муниципальных 
услуг, в которых существует потребность, осуществляется ежегод-
но на предстоящие три года: очередной финансовый год и плано-
вый период.

3.8. Показатели инвентаризации муниципальных услуг и му-
ниципальных услуг, в которых существует потребность, на очеред-
ной финансовый год и плановый период используются в качестве 

основы при разработке проекта бюджета муниципального образо-
вания городского поселения Лянтор на очередной финансовый год 
и плановый период.

3.9. Показатели оценки (мониторинга) потребности в предо-
ставлении муниципальных услуг (выполнении работ) носят ин-
дикативный характер и могут быть изменены при разработке и 
утверждении бюджета муниципального образования городское 
поселение Лянтор на очередной финансовый год и плановый пе-
риод.

3.10. Прогнозная оценка потребности в предоставлении кон-
кретной муниципальной услуги (работы) в стоимостном выраже-
нии зависит от структуры ее стоимости и основывается на расчете 
стоимости ее предоставления. Расчет затрат на предоставление 
конкретной муниципальной услуги (работы) осуществляется в со-
ответствии с расчетами размера нормативных затрат.

3.11. Результаты инвентаризации муниципальных услуг и му-
ниципальных услуг, в которых существует потребность в натураль-
ном и стоимостном выражении обобщаются специалистами МКУ 
«Управление культуры и спорта» по форме согласно приложению 
№ 1 к настоящему Положению в соответствии с Регламентом про-
ведения инвентаризации муниципальных услуг и муниципальных 
услуг, в которых существует потребность, в натуральном и стои-
мостном выражении. Регламент инвентаризации муниципальных 
услуг и муниципальных услуг, в которых существует потребность 
в натуральном и стоимостном выражении, (далее - Регламент) 
устанавливается согласно приложению № 2 к настоящему Поло-
жению.

3.12. Общий мониторинг, рассмотрение и учет результатов 
инвентаризации муниципальных услуг и муниципальных услуг, 
в которых существует потребность, в натуральном и стоимостном 
выражении, осуществляют специалисты МКУ «Управление куль-
туры и спорта» и Управление бюджетного учёта и отчётности Ад-
министрации городского поселения Лянтор.

3.13. В сроки, определенные Регламентом, МКУ «Управление 
культуры и спорта» направляет в Управление бюджетного учёта и 
отчётности Администрации результаты проведенной оценки (мо-
ниторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг 
(выполнении работ) (отдельно по каждой муниципальной услуге 
(работе). В составе сопроводительной документации должны при-
сутствовать необходимые пояснения и обоснования проведенной 
оценки.

В ходе рассмотрения Управлением бюджетного учёта и отчёт-
ности результатов оценки (мониторинга) потребности в предостав-
лении муниципальных услуг (выполнении работ) отдельные пока-
затели могут уточняться. При необходимости МКУ «Управление 
культуры и спорта» предоставляет дополнительные обоснования 
результатов оценки (мониторинга) потребности в предоставлении 
муниципальных услуг (выполнении работ).

3.14. Применение результатов оценки (мониторинга) потреб-
ности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) 
юридическим и физическим лицам в натуральном и стоимостном 
выражении осуществляется в соответствии с Положением о поряд-
ке учета результатов проведения ежегодной оценки (мониторинга) 
потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполне-
нии работ) в натуральном и стоимостном выражении (приложение 
№3 к настоящему Положению) при формировании проекта бюдже-
та муниципального образования городского поселения Лянтор на 
очередной финансовый год и плановый период.
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Порядок учёта результатов проведения ежегодной оценки (мониторинга)потребности в предоставлении муниципальных 
услуг (выполнение работ) в натуральном и стоимостном выражении при формировании проекта бюджета муниципального об-

разования городское поселение Лянтор на очередной финансовый год и плановый период

Приложение 3 к Положению
о порядке проведения инвентаризации муни-
ципальных услуг (работ) и муниципальных 
услуг (работ), в которых существует по-
требность, муниципальными учреждениями 
культуры, физической культуры и спорта 
городского поселения Лянтор 

Приложение 2 к Положению
о порядке проведения инвентаризации 
муниципальных услуг (работ) и муниципальных 
услуг (работ), в которых существует потребность, 
муниципальными учреждениями культуры, 
физической культуры и спорта городского 
поселения Лянтор 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения ежегодной оценки (мониторинг) потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) 

в натуральном и стоимостном выражении

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
реализации 

мероприятия

Ответственные испол-
нители

1. Изучение общественного мнения по вопросам предоставления муниципальных услуг (вы-
полнения работ), проведение социологических опросов, анкетирования и других мероприя-
тий в целях оценки потребности в предоставляемых муниципальных услугах (выполняемых 
работах) у потребителей муниципальных услуг (работ)

в течение 
года

МКУ «Управление 
культуры и спорта»,

руководители учрежде-
ний культуры и спорта

2. Анализ нормативных и иных правовых актов, регулирующих вопросы предоставления муни-
ципальных услуг (выполнения работ)

в течение 
года

МКУ «Управление 
культуры и спорта»

3. Формирование заявок по внесению изменений в общероссийские базовые перечни и регио-
нальный перечень, в том числе по результатам проведенного анализа нормативных и иных 
правовых актов, регулирующих вопросы предоставления муниципальных услуг (выполне-
ния работ)

в течение 
года

МКУ «Управление 
культуры и спорта»

4. Проведение оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг 
(выполнении работ) на очередной финансовый год и плановый период в натуральном и 
стоимостном выражении раздельно по каждой муниципальной услуге (работе) Представ-
ление результатов оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных 
услуг (выполнении работ) на очередной финансовый год и плановый период в натуральном и 
стоимостном выражении в МКУ «Управление культуры и спорта»

до 01 августа 
текущего 

года

руководители учрежде-
ний культуры и спорта

5. Обобщение информации муниципальных учреждений культуры и спорта по результатам 
проведения оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муниципальных услуг 
(выполнении работ) на очередной финансовый год и плановый период в натуральном и стои-
мостном выражении раздельно по каждой муниципальной услуге (работе) 
Представление результатов оценки (мониторинга) потребности в предоставлении муници-
пальных услуг (выполнении работ) на очередной финансовый год и плановый период в на-
туральном и стоимостном выражении в Управление бюджетного учёта и отчётности Адми-
нистрации городского поселения Лянтор

до 10 августа 
текущего 

года

МКУ «Управление 
культуры и спорта»

<<*> В соответствии с общероссийскими базовыми перечнями или региональным перечнем. 
<**> Оценка потребности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении работ) в натуральном и стоимостном выражении раз-
дельно на 1-й и на 2-й годы планового периода.

Уникальный 
номер реестро-
вой записи <*>

Наименование 
муниципаль-
ной услуги 
(работы) 

<*>

Единица 
измерения 

объема 
муниципаль-
ной услуги 

(работы) <*>

Фактический объем 
предоставления 
муниципальных 

услуг (выполнения 
работ) за отчетный 

финансовый год

Планируемый 
объем предоставления 

муниципальных 
услуг (выполнения 
работ) в текущем 
финансовом году

Объем предоставления 
муниципальных услуг 
(выполнения работ) на 

очередной 
финансовый год

Объем предоставления 
муниципальных услуг 

(выполнения работ) на на 
i-й год 

планового периода <**>

в натураль 
ных показате 

лях

в тыс. 
руб.

в натураль 
ных показате 

лях

в тыс. 
руб.

в натураль-
ных показа-

телях

в тыс. руб. в натураль-
ных показа-

телях

в тыс. руб.

потреб 
ность

план по 
потреб 
ности

по 
плану

потреб 
ность

план по 
потреб 
ности

по 
плану

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Всего X X X X X X

1. Результаты проведения ежегодной оценки (мониторинга) 
потребности в предоставлении муниципальных услуг (выпол-
нение работ) в натуральном и стоимостном выражении должны 

быть учтены при формировании расходной части проекта бюдже-
та муниципального образования городское поселение Лянтор на 
очередной финансовый год и плановый период. Учёт результатов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» июня 2018 года                                                                  №  652                                              
            г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017 № 1500

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации городского по-
селения Лянтор от 05.10.2016 № 863«О муниципальных програм-
мах городского поселения Лянтор» (в ред. от 01.09.2017 №993), с 
целью создания благоприятных условий для эффективного функ-
ционирования органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений:

1. Внести в постановление Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 27.12.2017 № 1500 «Об утверждении муниципальной 
программы «Материально-техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений 
городского поселения Лянтор на 2018 – 2020 годы» (в редакции 
от 20.03.2018 № 290) (далее – Постановление) следующие изме-
нения:

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на ди-
ректора муниципального учреждения «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление» - Журавленко Ю.П.

Глава города                                                              С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «28» июня 2018 года № 652

Наименование Муници-
пальной программы

Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного самоу-
правления и муниципальных учрежде-
ний городского поселения Лянтор на 
2018 – 2020 годы

Основание для разработки 
программы (наименова-
ние, номер и дата право-
вого акта, послужившего 
основой для разработки 
Муниципальной програм-
мы)

Устав муниципального учрежде-
ния «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление», 
утвержденный постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лян-
тор от 27.11.2017 № 1318

Паспорт
Муниципальной программы

проведения ежегодной оценки (мониторинга) потребности в пре-
доставлении муниципальных услуг (выполнение работ) осущест-
вляется посредством реализации определенных настоящим Поло-
жением процедур и мероприятий.

2. При разработке проекта бюджета муниципального образо-
вания городское поселение Лянтор на очередной финансовый год 
и плановый период Управление бюджетного учёта и отчетности 
рассматривает результаты проведенной оценки (мониторинга) по-
требности в предоставлении муниципальных услуг (выполнении 
работ), представляемые МКУ «Управление культуры и спорта», 
ответственным за организацию предоставления соответствующих 
муниципальных услуг (работ) и учитывает их при доведении до 
муниципальных учреждений культуры, физической культуры и 
спорта предельных объемов бюджетных ассигнований. 

3. В случае превышения определенного по результатам оценки 
(мониторинга) совокупного объема потребности в муниципальных 
услугах (работах) над возможностями бюджета муниципального 
образования городское поселение Лянтор МКУ «Управление куль-
туры и спорта», исходя из доведенных предельных объемов бюд-
жетных ассигнований по проекту бюджета:

- разрабатывает и реализует предложения по сокращению 
принимаемых к финансированию объемов предоставления муни-
ципальных услуг (выполнение работ) в натуральном и (или) стои-
мостном выражении (раздельно по каждой муниципальной услуге 
(работе);

- реализует мероприятия по снижению издержек, связанных с 
предоставлением финансируемых из бюджета муниципального об-
разования городское поселение Лянтор муниципальных услуг (раз-
дельно по каждой муниципальной услуге (работе).

4. Предложения по сокращению объема предоставляемых му-
ниципальных услуг (выполняемых работ) разрабатываются МКУ 
«Управление культуры и спорта» с обоснованием причин.

5. Приоритетами при отборе к финансированию из бюджета 
муниципального образования городское поселение Лянтор при не-
достаточности бюджетных средств пользуются муниципальные 
услуги (работы), непредставление (невыполнение) которых: 

- может привести к возникновению угрозы жизни и здоровью 
населения муниципального образования городское поселение Лян-
тор;

- затрагивает интересы наиболее многочисленных групп насе-
ления муниципального образования городское поселение Лянтор;

- может привести к нарушению прав граждан, норм федераль-
ного и окружного законодательства;

- может повлечь возникновение значительных сумм матери-
ального ущерба как для муниципальной собственности, так и соб-
ственности граждан;

- связывается с невосполнимостью нематериальных (духов-
ных, моральных и других) возможных к наступлению потерь.

Приоритеты могут быть установлены Главой города Лянтор и 
принятыми муниципальными правовыми актами муниципального 
образования городское поселение Лянтор.

6. При увеличении расходной части бюджета муниципального 
образования городского поселения Лянтор в первоочередном по-
рядке должен увеличиться объем финансирования муниципальных 
услуг, в наименьшей мере удовлетворяющих потребности населе-
ния и юридических лиц на территории муниципального образова-
ния городское поселение Лянтор в их получении (выполнении).

7. Аналогично, при уменьшении расходных обязательств в 
первоочередном порядке уменьшается объем муниципальных 
услуг (работ), в наибольшей степени удовлетворяющих потребно-
сти населения и юридических лиц на территории муниципального 
образования городское поселение Лянтор в их получении.

8. После утверждения бюджета муниципального образования 
городское поселение Лянтор на очередной финансовый год и пла-
новый период МКУ «Управление культуры и спорта» устанавли-
вает подведомственным учреждениям муниципальные задания на 
предоставление соответствующих муниципальных услуг (работ).

Муниципальные задания на предоставление муниципальных 
услуг (выполнение работ) являются целевыми параметрами уров-
ня удовлетворения спроса на муниципальные услуги (работы), ко-

торые должны быть достигнуты при исполнении утвержденного 
бюджета муниципального образования городское поселение Лян-
тор на очередной финансовый год и плановый период.

Порядок формирования и финансового обеспечения выполне-
ния муниципального задания на оказание муниципальных услуг 
(выполнение работ) в муниципальном образовании городское по-
селение Лянтор утверждается постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор.
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1.Краткая характеристика текущего состояния сферы 
социально-экономического развития города

1.1.Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно 
– эксплуатационное управление» создано в целях осуществления 
функций по техническому обеспечению деятельности органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений социаль-
ной сферы городского поселения Лянтор.

1.2.Для выполнения возложенных на МУ «Лянторское ХЭУ» 
задач необходимо качественное материально-техническое обеспе-
чение деятельности органов местного самоуправления и муници-

пальных учреждений городского поселения Лянтор.
Материально-техническое обеспечение включает в себя:
- обеспечение мебелью, компьютерами и оргтехникой, хозяй-

ственными товарами, комплектующими и расходными материа-
лами, программным обеспечением, обслуживание компьютерной 
оргтехники;

- обеспечение канцелярскими принадлежностями;
- создание соответствующих нормативным требованиям усло-

вий по охране труда для муниципальных служащих и лиц, испол-
няющих обязанности по техническому обеспечению органов мест-
ного самоуправления.

1.3.Качественное материально-техническое обеспечение соз-
даст благоприятные условия труда для муниципальных служащих, 
работников органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений для исполнения возложенных на них полномочий.

1.4.Решение вопросов материально-технического обеспечения 
программно-целевым методом будет способствовать решению так-
тических задач и повышению эффективности реализации функций, 
возложенных на органы местного самоуправления и муниципаль-
ные учреждения, в процессе реализации вопросов местного значе-
ния для поселения, а также повышению эффективности процесса 
составления и рассмотрения проекта бюджета поселения, утверж-
дения и исполнения бюджета поселения, осуществления контроля 
за его исполнением, составления и утверждения отчета об испол-
нении бюджета поселения.

1.5.Анализ текущего состояния сферы социально-
экономического развития города Лянтор позволяет сделать вывод 
о том, что основная проблема заключается в необходимости созда-
ния благоприятных условий труда для муниципальных служащих, 
работников органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений в городе Лянторе в условиях современных кризисных 
явлений и ограниченности ресурсов.

Учитывая актуальность поставленной проблемы, необходимо 
проведение первоочередных мероприятий, направленных на созда-
ние благоприятных условий труда для муниципальных служащих, 
работников органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений. Существующую проблему представляется наиболее 
эффективным решать в рамках настоящей Программы, так как 
именно программно-целевой метод позволяет провести анализ вы-
полнения мероприятий Программы по годам и выработать меха-
низм совершенствования в период ее реализации, достичь гибкого 
и оперативного принятия управленческих решений.

2.Цель, задачи и показатели их достижения
2.1. Целью Программы является создание благоприятных 

условий для эффективного функционирования органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений.

Показателем конечного результата достижения данной цели 
является уровень соответствия условий функционирования орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений усло-
виям безопасной и комфортной деятельности. 

Данный показатель рассчитывается как 
У = (И + О) / 2
 где:
У – уровень соответствия условий функционирования органов 

местного самоуправления и муниципальных учреждений услови-
ям безопасной и комфортной деятельности, %;

И – доля объектов муниципального имущества, находящегося 
в качественном состоянии, %;

О–уровень обеспеченности потребностей деятельности орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений, %.

      2.2. Достижение цели планируется осуществить через реа-
лизацию двух задач:

2.2.1. Поддержание объектов муниципального имущества в ка-
чественном состоянии. Показателем непосредственного результата 
данной задачи является уровень соответствия объектов муници-
пального имущества нормативным требованиям.

2.2.2.Обеспечение потребностей деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений. Показателем 

Координатор Муници-
пальной программы

Муниципальное учреждение «Лянтор-
ское хозяйственно-эксплуатационное 
управление»

Соисполнители Муници-
пальной программы

-

Цель Муниципальной 
программы

Создание благоприятных условий для 
эффективного функционирования орга-
нов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений

Задачи Муниципальной 
программы

Задача 1: Поддержание объектов муни-
ципального имущества в качественном 
состоянии;
Задача 2: Обеспечение потребностей 
деятельности органов местного самоу-
правления и муниципальных учрежде-
ний

Подпрограммы -
Целевые показатели
Муниципальной програм-
мы

- уровень соответствия условий функ-
ционирования органов местного самоу-
правления и муниципальных учрежде-
ний условиям безопасной и комфортной 
деятельности, %
- уровень соответствия объектов муни-
ципального имущества нормативным 
требованиям, %
- уровень обеспеченности потребностей 
деятельности органов местного самоу-
правления и муниципальных учрежде-
ний, %

Сроки реализации
Муниципальной програм-
мы

Реализация программы рассчитана на 
2018-2020 гг.

Финансовое обеспечение
Муниципальной програм-
мы (тыс. руб.)

Всего на реализацию программных 
мероприятий на 2018-2020 годы преду-
смотрено 135552,57 тыс. рублей, в том 
числе:
2018г. – 45 124,65тыс. руб.,  источник 
финансирования – бюджет городского 
поселения Лянтор;
2019г. – 45213,96тыс. руб.,  источник 
финансирования – бюджет городского 
поселения Лянтор;
2020г. – 45 213,96тыс. руб.,  источник 
финансирования – бюджет городского 
поселения Лянтор

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципаль-
ной программы

Обеспечение уровня соответствия усло-
вий функционирования органов мест-
ного самоуправления и муниципальных 
учреждений условиям безопасной и 
комфортной деятельности.
Обеспечение уровня соответствия объ-
ектов муниципального имущества нор-
мативным требованиям.
Поддержание уровня обеспеченности 
потребностей деятельности органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений.
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№ Параметры

Источник финанси-
рования/ Наимено-
вание показателей 

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финан-

сирования

Значение по годам Целевое 
значение по-
казателя на 

момент окон-
чания дей-

ствия муници-
пальной 

программы

Координатор/ 
соисполнитель

2018 
год

2019 
год 2020 год

 
 

Муниципаль-
ная программа 
«Материально-
техническое обеспе-
чение деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений город-
ского поселения Лян-
тор на 2018 – 2020 
годы»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 135 552,57 45 124,65 45 213,96 45 213,96

Муници-
пальное 

учреждение 
«Лянторское 

хозяйственно-
эксплуатаци-

онное управле-
ние»

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 132 742,50 44 187,96 44 277,27 44 277,27

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 2 810,07 936,69 936,69 936,69

Цель программы Создание благоприятных условий для эффективного функционирования органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений

непосредственного результата данной задачи является уровень 
обеспеченности потребностей деятельности органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений.

2.3. Целевые показатели Программы по годам приведены в 
приложении к Программе.

3.Характеристика основных мероприятий Муниципальной 
программы

3.1. На решение задачи по поддержанию объектов муници-
пального имущества в качественном состоянии направлены сле-
дующие основные мероприятия:

- эксплуатация и содержание муниципального имущества;
- капитальный и текущий ремонт муниципального имуще-

ства.
3.2. Решение задачи по обеспечению потребностей деятель-

ности органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений осуществляется посредством реализации следующих основ-
ных мероприятий:

- транспортное обслуживание органов местного самоуправле-
ния и муниципальных учреждений;

- обеспечение материально-техническими и информационны-
ми ресурсами;

- совершенствование системы оплаты труда работников МУ 
«Лянторское ХЭУ»;

- организация работы по проведению медицинского обследо-
вания работников МУ «Лянторское ХЭУ».

4.Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и 
принятие муниципальных правовых актов городского поселения 
Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, еже-
годное уточнение перечня мероприятий Программы на очеред-
ной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по 
мероприятиям Программы и показателей конечных и непосред-

Приложение к муниципальной программе 
«Материально-техническое обеспечение 
деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных учреждений 
городского поселения Лянтор на 2018 – 2020 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа "Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений городского поселения Лянтор на 2018 – 2020 годы "

(наименование Муниципальной программы)

ственных результатов в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых целевых показателей реализации Программы, связан-
ных с изменениями внешней среды, с учётом результатов проводи-
мых социологических исследований, определение первоочередных 
мероприятий Программы при сокращении объемов бюджетного 
финансирования, а также информирование общественности о ходе 
и результатах реализации Программы, финансировании мероприя-
тий.

4.2. Координатором Программы является муниципальное 
учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управ-
ление». Координатор осуществляет непосредственный контроль 
за реализацией Программы, эффективностью и результативностью 
реализации Программы, в том числе за целевым использованием 
выделенных на реализацию Программы бюджетных средств и до-
стижением целевых показателей. Координатор Программы еже-
квартально осуществляет мониторинг исполнения Программы.

4.3. Механизм мониторинга, составления комплексных планов 
(сетевых графиков) по реализации Программы, ежеквартальных 
отчетов о ходе исполнения комплексного плана (сетевого графика), 
годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий 
Программы определяются в соответствии с постановлением Ад-
министрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 №863«О 
муниципальных программах городского поселения Лянтор»(в ред. 
от 01.09.2017 №993). В соответствии с данными мониторинга по 
фактически достигнутым результатам реализации в Программу 
могут быть внесены корректировки, в том числе связанные с опти-
мизацией программных мероприятий в случае выявления лучших 
практик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осу-
ществляется в пределах средств, выделенных из бюджета город-
ского поселения Лянтор. Общий Объём финансирования муници-
пальной программы в 2018 - 2020 годах составит 135552,57 тыс. 
рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 45124,65 тыс. рублей;
- 2019 год – 45 213,96 тыс. рублей;
- 2020 год – 45 213,96 тыс. рублей.
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 Показатель конечно-
го результата цели 
программы (ПКР)

Уровень соот-
ветствия условий 
функционирования 
органов местного 
самоуправления 
и муниципаль-
ных учреждений 
условиям безопас-
ной и комфортной 
деятельности

% 100 100 100 100 100

 1 Задача программы Поддержание объектов муниципального имущества в качественном состоянии Муници-
пальное 
учреждение 
«Лянторское 
хозяйственно-
ксплуатацион-
ное управле-
ние»

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Уровень соот-
ветствия объектов 
муниципального 
имущества норма-
тивным требова-
ниям

% 100 100 100 100 100

1.1 Основное мероприя-
тие: "Эксплуатация и 
содержание муни-
ципального имуще-
ства" 

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 20 647,58 6141,60 7 252,99 7 252,99

ПНР основного 
мероприятия 

Уровень соот-
ветствия объектов 
муниципального 
имущества усло-
виям безопасной 
и комфортной 
деятельности
(в год)

% 100 100 100 100 100

1.2 Основное мероприя-
тие: "Капитальный 
и текущий ремонт 
муниципального 
имущества" 

За счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 869,48 869,48 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество от-
ремонтированных 
зданий и сооруже-
ний         
(в год)

едини-
цы 8 9 9 9 9

2 Задача программы Обеспечение потребностей деятельности органов местного самоуправления и муниципаль-
ных учреждений

Муници-
пальное 
учреждение 
«Лянторское 
хозяйственно-
эксплуатаци-
онное управле-
ние»

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Уровень обе-
спеченности 
потребностей 
деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений

% 100 100 100 100 100

2.1. Основное мероприя-
тие: "Транспорт-
ное обслуживание 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений " 

За счет средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 3 615,84 1 205,28 1 205,28 1 205,28

ПНР основного 
мероприятия

Количество по-
ездок с целью 
решения вопросов 
местного значения 
(в год)

едини-
цы 1792 1700 1700 1700 1700
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 ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

«24»  июня  2018 года                                                                       № 6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

Об установлении срока приёма
предложений по кандидатурам в
составы окружных избирательных
комиссий по выборам депутатов Совета 
депутатов городского поселения 

В соответствии с пунктом 6 статьи 25 Федерального закона от 
12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера-
ции», пунктом 5 статьи 9 закона Ханты-Мансийского автономного 
округа от 18.06.2003 № 36-ОЗ «О системе избирательных комис-

сий в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре», избиратель-
ная комиссия муниципального образования городского поселения 
Лянтор постановила:

1.Установить срок приёма предложений по кандидатурам в со-
ставы окружных избирательных комиссий по выборам депутатов 
Совета депутатов городского поселения Лянтор с 24 июня 2018 
года до 03 июля 2018 года от политических партий, а также иных 
общественных объединений, представительного органа, собраний 
избирателей по месту жительства, работы, учёбы.

Предложения принимаются в рабочие дни с 09-00 часов до 17-
00 часов по адресу: г.Лянтор, 2-й микрорайон, строение 42, каб. № 
118. 

2. Опубликовать настоящее постановление в «Лянторской га-
зете» и на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор. 

Председатель                                       А.И. Кот

Секретарь                                                                  Г.Г. Пугачёва

2.2. Основное меро-
приятие: "Обеспе-
чение материально-
техническими и 
информационными 
ресурсами" 

За счет средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 12 930,14 4 411,78 4 259,18 4 259,18

ПНР основного меро-
приятия

Уровень обеспечен-
ности материально-
техническими и 
информационными 
ресурсами  
(в год)

% 100 100 100 100 100

2.3. Основное мероприя-
тие: "Совершенство-
вание системы опла-
ты труда работников 
МУ «Лянторское 
ХЭУ»"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 95 618,28 31 872,76 31 872,76 31 872,76

Муници-
пальное 

учреждение 
«Лянторское 

хозяйственно-
эксплуатаци-

онное управле-
ние»

За счет средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 92 808,21 30 936,07 30 936,07 30 936,07

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 2 810,07 936,69 936,69 936,69

ПНР основного меро-
приятия Доля работников 

МУ "Лянторское 
ХЭУ", соответ-
ствующих ква-
лификационным 
требованиям 
(в год)

% 100 100 100 100 100

2.4. Основное мероприя-
тие: «Организация 
работы по проведе-
нию медицинского 
обследования работ-
ников МУ «Лянтор-
ское ХЭУ»»

За счет средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 1 871,25 623,75 623,75 623,75

Муници-
пальное 

учреждение 
«Лянторское 

хозяйственно-
эксплуатаци-

онное управле-
ние»ПНР основного меро-

приятия
Доля работников 
МУ "Лянторское 
ХЭУ" прошедших 
медицинские осмо-
тры к планируемым

% 100 100 100 100 100


