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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» июня 2018 года                                                                              № 660                                               
              г.Лянтор                 

О подготовке проекта межевания
части территории микрорайона
Эстонских дорожников г. Лянтора

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Рос-сийской Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, утверж-
денным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
28.11.2005 № 8, учитывая обращение Еличевой Натальи Александровны 
вх. от 23.05.2018 N 3487:

1. Разрешить Еличевой Наталье Александровне за счет собственных 
средств подготовить проект межевания части территории микрорайона 
Эстонских дорожников города Лянтора (далее – Проект), в границах со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Рекомендовать Еличевой Наталье Александровне:
- в срок до 01.09.2018 подготовить техническое задание на разра-

ботку Проекта и предоставить на согласование в Администрацию города 
Лянтор;

- в течение одного года со дня подписания постановления, безвозмезд-
но передать в Администрацию города Лянтор Проект для утверждения в 
установленном порядке.

3. Управлению градостроительства, имущественных и земельных 
от-ношений Администрации города:

- согласовать техническое задание на разработку Проекта;
- осуществить проверку Проекта на соответствие требованиям дей-

ствующего законодательства.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете "Лянторская га-

зета" и разместить на официальном сайте Администрации города Лян-
тор.

5. Контроль за выполнением постановления возложить на началь-
ника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                                       С. А. Махиня

Ситуационный план см. на странице 2.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» июля 2018 года                                                                              № 677                                              
             г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор 
от 17.01.2018 № 48

В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения государственных и муниципальных нужд», в целях при-
ведения муниципального правового акта в соответствие с действующим 
законодательством в сфере закупок:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 17.01.2018 № 48 «Об утверждении порядка формирования, 

утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения нужд муниципального образования городское поселение 
Лянтор» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 5.2 приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции:

«5.2. Внесение изменений в план-график по каждому объекту закуп-
ки может осуществляться не позднее чем за 10 дней до дня размещения 
в единой информационной системе в сфере закупок в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" (www.zakupki.gov.ru) извеще-
ния об осуществлении закупки или направления приглашения принять 
участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) закрытым 
способом, за исключением закупок, которые осуществляются в соответ-
ствии с частями 2, 4 - 6 статьи 55, частью 4 статьи 55.1, частью 4 статьи 
71, частью 4 статьи 79, частью 2 статьи 82.6, частью 19 статьи 83, частью 
27 статьи 83.1 и частью 1 статьи 93 Федерального закона и при которых 
внесение изменений в план-график может осуществляться не позднее чем 
за один день до дня размещения в единой информационной системе из-
вещения об осуществлении соответствующей закупки или направления 
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, 
исполнителя) закрытым способом, но не ранее размещения внесенных 
изменений в единой информационной системе в соответствии с пунктом 
5.4 настоящего Порядка.» 

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликова-
ния, но не ранее 01 июля 2018 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» июля 2018 года                                                                             №  678                                              
                г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор 
от 07.07.2016 № 636

 
В целях приведения нормативных правовых актов в соответствие с 

законодательством в сфере закупок:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации город-

ского поселения Лянтор от 07.07.2016 № 636 «Об утверждении правил 
определения нормативных затрат на обеспечение функций органов мест-
ного самоуправления муниципального образования городское поселение 
Лянтор, включая подведомственные муниципальные казенные учрежде-
ния» (в редакции от 03.11.2016 № 972) (далее – Правила) следующие из-
менения:

- приложение 2 к Правилам изложить согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заме-
стителя Главы муниципального образования - начальника управления 
экономики Жестовского С.П.

Глава города                                                                        С.А. Махиня
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Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «05» июля 2018 года № 678

Нормативы 
обеспечения функций органов местного самоуправления муниципального образования городское поселение Лянтор, 

подведомственных муниципальных казенных учреждений, применяемые при расчете нормативных затрат 
на приобретение средств подвижной связи и услуг подвижной связи

Группа должностей Вид связи Количество средств связи 
<3>

Цена приобретения средств 
связи <4>

Расходы на услуги связи <5>

Муниципальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы высшей 
группы, учреждаемую для выполнения функ-
ции "руководитель" <1>

подвижная связь не более 1 единицы в рас-
чете на 1 человека

не более 15 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу в 
расчете на 1 человека

ежемесячные расходы не бо-
лее 1 тыс. рублей включитель-
но в расчете на 1 человека

Муниципальный служащий, замещающий 
должность муниципальной службы главной и 
ведущей группы, учреждаемую для выполне-
ния функции "руководитель" <1>

подвижная связь не более 1 единицы в рас-
чете на 1 человека

не более 10 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу в 
расчете на 1 человека

ежемесячные расходы не бо-
лее 1 тыс. рублей включитель-
но в расчете на 1 человека

Муниципальный служащий, замещающий 
иную должность муниципальной службы, 
работник занимающий должность, не отне-
сенную к должностям муниципальной службы 
<1>

подвижная связь не более 1 единицы в рас-
чете на 1 человека

не более 5 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу в 
расчете на 1 человека

ежемесячные расходы не бо-
лее 1 тыс. рублей включитель-
но в расчете на 1 человека

Работник, занимающий должность муници-
пального казенного учреждения <2>

подвижная связь не более 1 единицы в рас-
чете на 1 человека

не более 5 тыс. рублей 
включительно за 1 единицу в 
расчете на 1 человека

ежемесячные расходы не бо-
лее 1 тыс. рублей включитель-
но в расчете на 1 человека

<1> Группы должностей приводятся согласно перечню должностей муниципальной службы в муниципальном образовании городское поселение Лянтор (далее 
– Перечень).
<2> -Группы должностей приводятся согласно штатному расписанию.
<3> Периодичность приобретения средств связи определяется максимальным сроком полезного использования и составляет 5 лет.
<4> Объем расходов, рассчитанный с применением нормативных затрат на приобретение подвижной связи, может быть изменен по решению Главы городского 
поселения в пределах, утвержденных на эти цели лимитов бюджетных обязательств по соответствующему коду классификации расходов бюджетов.
<5> Должностные лица обеспечиваются средствами связи в соответствии с правовым актом Администрации городского поселения, которым устанавливаются 
также лимиты возмещения расходов на услуги связи. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» июля 2018 года                                                                                   №    679                                            
             г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от 07.11.2017 № 1258

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 №863 «О муниципальных программах городского поселения Лян-
тор» (в редакции от 01.09.2017 №993) в целях сохранности дорог в город-

ском поселении Лянтор, сокращения дорожно-транспортных происшествий, 
уменьшения числа травмированных и недопущения гибели населения в город-
ском поселении Лянтор, в результате дорожно-транспортных происшествий:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 07.11.2017 № 1258 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 
2018-2022 годы» (в редакции от 05.03.2018 № 239) следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования - начальника управления городского хо-
зяйства Геложину Л.М. 

Глава города                                                                                С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «05» июля 2018 года № 679

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 

местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы»

Паспорт муниципальной Программы

Наименование Муниципальной 
программы

«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной 
сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы»

Основания для разработки про-
граммы (наименование, 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»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах го-
родского поселения Лянтор» (в редакции от 01.09.2017 №993).
- Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 14.02.2017 №246 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ Администрации городского поселения Лянтор»
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1 Краткая характеристика текущего состояния сферы социально - эконо-
мического развития города

 Автомобильные дороги, как элемент социальной и производственной 
инфраструктуры, обеспечивают эффективную работу автомобильного транс-
порта, находятся в совместном пользовании населения, местных предприятий 
и оказывают влияние на экономику города.

Город Лянтор располагает неудовлетворительными на некоторых участ-
ках, с точки зрения безопасности движения, дорогами, что ведет к ограни-
чению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их про-
пускной способности,  увеличению затрат пользователей дорогами от потери 
времени в пути и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным проис-
шествиям. Техническое состояние большей части дорог города по своим пара-
метрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим транс-
портным требованиям.

Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения городского поселения Лянтор составляет 110 км с твердым по-
крытием.

По результатам ежегодных обследований порядка 8-10% площади всех 
автодорог не соответствуют требованиям транспортно-эксплуатационных ха-
рактеристик, в части состояния дорожного покрытия, что негативно влияет на 
безопасность дорожного движения, тогда как удаётся отремонтировать только 
4-6%. 

Результаты реализации в 2013-2017 годах аналогичной муниципальной 
программы положительные целевые показатели достигнуты и говорят об 
успешности, но учитывая постоянную необходимость поддержания в техни-
чески исправном состоянии покрытия автомобильных дорог вследствие его 
интенсивной эксплуатации, постоянного увеличения транспортных единиц, 
влияющих на интенсивность транспортных потоков, учитывая нормативные 
межремонтные сроки дорожной одежды, работу в этом направлении необхо-
димо продолжать. 

Количество транспортных средств всех видов, находящихся в частной 
собственности у населения, имеет тенденцию к увеличению.

Увеличивается количество грузового транспорта, прицепов, полупри-
цепов и увеличивается доля легкового транспорта и автобусов, поскольку в 
целях оптимизации затрат транспорт для служебных перевозок и поездок ис-
пользуется по более плотному графику, так как город Лянтор территориально 
является компактным и находится в пределах шаговой доступности.

Анализ многолетних данных и динамики основных показателей аварий-
ности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного травматиз-
ма по городу остается высоким, что в свою очередь обуславливает необходи-
мость применения отвечающих современным требованиям мероприятий по 
обеспечению безопасности дорожного движения, комплексных мер по ремон-
ту и реконструкции автомобильных дорог.

Кроме этого в соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации" к вопросам местного значения городского по-
селения относится создание условий для предоставления транспортных услуг 
населению, и организация транспортного обслуживания населения в грани-
цах городского поселения.

На сегодняшний день на улично-дорожной сети города действует 1 му-
ниципальный маршрут, на котором пассажирооборот составляет ежегодно 
более 45 тыс. человек и 5106 рейсов в год.

Расширение спроса на перевозки автомобильным транспортом, изме-

нение транспортных потоков, изменение действующего законодательства и 
других нормативно-правовых документов, используемых в автодорожном хо-
зяйстве, сопровождается новыми, более высокими требованиями к качеству 
сети автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, одним из ключевых 
звеньев которой является развитие городской экономики посредством со-
вершенствования автомобильных дорог и всего дорожного хозяйства путем 
ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения общего 
пользования в городе Лянторе.

В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, 
направленных на приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, 
своевременное и качественное проведение работ по содержанию и ремонту 
автомобильных дорог в полном объеме.

Решение всех указанных проблем является приоритетным направлени-
ем создания условий для проживания населения и возможно только путем 
проведения комплекса организационных, производственных, социально-
экономических и других мероприятий, в срок реализации Муниципальной 
программы.

2.  Цели, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является создание условий для сохранности и 
улучшения качества автомобильных дорог, предоставления транспортных 
услуг населению.

Показателями конечного результата данной цели являются:
- доля дорог, находящихся в технически исправном состоянии (нарас-

тающим итогом);
- уровень обеспеченности населения транспортными услугами.
2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух 

задач:
2.2.1. Совершенствование условий для безопасности дорожного дви-

жения на автомобильных дорогах города. Показателем непосредственного 
результата данной задачи является доля отремонтированных дорог от общей 
площади дорог в год.

2.2.2. Обеспечение предоставления транспортных услуг населению на 
городских автобусных маршрутах, и организация предоставления муници-
пальных услуг в сфере дорожного хозяйства. Показателем непосредственного 
результата данной задачи является уровень обеспеченности населения транс-
портными услугами.

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

3.  Характеристика основных мероприятий программы

3.1. На решение задачи по совершенствованию условий для безопасно-
сти дорожного движения на автомобильных дорогах города запланированы 
следующие основные мероприятия:

- ремонт автодорог;
- обустройство автомобильных дорог (магистральных);
- содержание автомобильных дорог.
3.2 Решение задачи по обеспечению предоставления транспортных услуг 

населению на городских автобусных маршрутах и организация предоставле-
ния муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства осуществляется по-
средством реализации следующих основных мероприятий:

- выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок 

Координатор Муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Соисполнители Муниципальной 
программы

Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»

Цель Муниципальной програм-
мы

Создание условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог, предоставления транспортных услуг 
населению

Задачи Муниципальной про-
граммы

Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города.1. 
Обеспечение предоставления транспортных услуг населению на городских автобусных маршрутах и организация 2. 

предоставления муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства  
Подпрограммы  - 
Целевые показатели Муници-
пальной программы

1. Доля дорог, находящихся в технически исправном состоянии (нарастающим итогом), %.
Доля отремонтированных дорог от общей площади дорог в год, %.2. 
Уровень обеспеченности населения транспортными услугами, %.3. 

Сроки реализации Муниципаль-
ной программы

2018 – 2022 годы

Финансовое обеспечение Муни-
ципальной программы (тыс.руб.)

Общий объём финансирования Муниципальной программы на 2018-2022 годы составляет – 180 930,74 тыс. рублей,
в том числе: 
Бюджет городского поселения Лянтор:
2018 год – 34 858,90 тыс. рублей,
2019 год – 34 283,73 тыс. рублей,
2020 год – 34 283,73 тыс. рублей,
2021 год – 38 752,19 тыс. рублей,
2022 год – 38 752,19 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализа-
ции Муниципальной программы

Увеличение доли дорог, находящихся в технически исправном состоянии (нарастающим итогом), с 70% до 1. 
77%.

Увеличение доли отремонтированных дорог от общей площади дорог в год с 0,8% до 1,5% в год.2. 
Уровень обеспеченности населения транспортными услугами, 100%.3. 
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пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном маршруте 
(маршрутах) города Лянтор;

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным до-
рогам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевоз-
ки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

 
4. Механизм реализации муниципальной программы

4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и принятие 
муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необходи-
мых для её выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня ме-
роприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период с 
уточнением затрат по мероприятиям Программы и показателей конечных и 
непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых целевых показателей реализации Программы, связанных с изме-
нениями внешней среды, с учётом результатов проводимых социологических 
исследований, определение первоочередных мероприятий Программы при 
сокращении объемов бюджетного финансирования, а также информирование 
общественности о ходе и результатах реализации Программы, финансирова-
нии мероприятий.

4.2. Соисполнителем Программы является муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление».

Координатором Программы является управление городского хозяйства 
Администрации городского поселения Лянтор. 

Соисполнитель осуществляют реализацию мероприятия Программы по 
выдаче специального разрешения на движение по автомобильным дорогам 
местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки тя-

желовесных и (или) крупногабаритных грузов.
4.2. Координатор осуществляет непосредственный контроль за реали-

зацией Программы, эффективностью и результативностью реализации Про-
граммы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию 
программы бюджетных средств и достижением целевых показателей. 

Координатор совместно с Соисполнителем Программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Программы.

4.3. Механизм мониторинга, составления комплексных планов (сете-
вых графиков) по реализации Программы, ежеквартальных отчетов о ходе 
исполнения комплексного плана (сетевого графика), годового отчета о ходе 
реализации и эффективности мероприятий Программы определяются в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор». В соответствии с данными мониторинга по фактически достигну-
тым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректиров-
ки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в слу-
чае выявления лучших практик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляется 
в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор, 
бюджета Сургутского района и бюджета ХМАО-Югры. Общий Объём фи-
нансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах составит 180 
930,74 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 34 858,90 тыс. рублей,
2019 год – 34 283,73 тыс. рублей,
2020 год – 34 283,73 тыс. рублей,
2021 год – 38 752,19 тыс. рублей,
2022 год – 38 752,19 тыс. рублей

 
Приложение к муниципальной Программе 

Перечень программных мероприятий муниципальной Программы "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы"

№ Параметры

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы 
/ Объем 

финансиро-
вания

Значение по годам
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координа-
тор/ соис-
полнитель

2018              
(год)

2019                       
(год)

2020             
(год)

2021                        
(год)

2022                     
(год)

 

Муниципальная про-
грамма «Развитие, 
совершенствование 
сети автомобильных 
дорог общего поль-
зования местного 

значения и улично-
дорожной сети в 

городском поселении 
Лянтор на 2018-2022 

годы»  

Всего: (тыс. 
руб.) 186 314,11 40 242,27 34 283,73 34 283,73 38 752,19 38 752,19  

 
Управление 
городского 
хозяйства

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 180 389,72 34 317,88 34 283,73 34 283,73 38 752,19 38 752,19  

- За счёт  средств 
бюджета Сургут-
ского района (тыс. 

руб.) 5 924,39 5 924,39 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Цель программы Создание условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог, предоставления транс-
портных услуг населению

 
Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Доля дорог, нахо-
дящихся в техни-
чески исправном 
состоянии (нарас-
тающим итогом)

% 70% 71% 73% 74% 75% 77% 77%

1. Задача программы Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города.  

 Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля отремонти-
рованных дорог  

от общей площади 
дорог в год

% 0,8 0,9 0,9 0,9 1,5 1,5 1,5

Управление 
городского 
хозяйства

 

1.1.
Основное меро-

приятие "Ремонт 
автодорог"

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 19 942,17 3 056,03 3 056,03 3 056,03 5 387,04 5 387,04  

- За счёт  средств 
бюджета Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 5 324,39 5 324,39 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ПНР основного меро-
приятия

Площадь дорог, 
в отношении 

которых проведен 
ремонт в год

м2 2 000 2 100 2 037 2 037 3 591 3 591 3 591

 
ПНР основного меро-
приятия

Площадь дорог, 
в отношении 

которых проведен 
ремонт в год

м2 4 400 4 400 0 0 0 0 4 400
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1.2.

Основное мероприя-
тие "Обустройство 

автомобильных 
дорог"

- За счёт  средств 
бюджета города (тыс. 

руб.) 5 085,07 1 599,79 871,32 871,32 871,32 871,32  

Управление 
городского 
хозяйства

 

- За счёт  средств 
бюджета Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 600,00 600,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного меро-
приятия

Площадь поверх-
ности объектов 

дорожного хозяй-
ства, подлежащей 

окрашиванию 
в год

м2 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995

 ПНР основного меро-
приятия

Количество 
установленных 

светофорных объ-
ектов

шт 0 1 - - - - 1

 ПНР основного меро-
приятия

Количество 
установленных 

дорожных знаков
шт 0 16 - - - - 16

 ПНР основного меро-
приятия

Количество 
разработанных 

комплексных схем 
организациии до-
рожного движения

шт 0 1 - - - - 1

1.3.

Основное мероприя-
тие "Содержание 
автомобильных 
дорог"

- За счёт  средств 
бюджета города (тыс. 

руб.) 143 745,07 27 453,85 28 004,07 28 004,07 30 141,54 30 141,54  

Управление 
городского 
хозяйства

 ПНР основного меро-
приятия

Площадь объектов 
дорожного хозяй-
ства, подлежащая 
очистке и уборке 

в год

м2 542 054 542 054 542 054 542 054 542 054 542 054 542 054

 ПНР основного меро-
приятия

Количество 
обслуживаемых 
светофоров в год

шт 8 8 8 8 8 8 8

 ПНР основного меро-
приятия

Нанесение до-
рожной разметки 

в год
км 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49

2. Задача программы Обеспечение предоставления транспортных услуг населению на городских автобусных маршрутах и организация 
предоставления муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства  

 

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 

(ПНР)

Уровень обеспе-
ченности населе-
ния транспортны-

ми услугами

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Управление 
городского 
хозяйства

2.1.

Основное мероприя-
тие: "Выполнение 
работ, связанных с 
осуществлением ре-
гулярных перевозок 
пассажиров и багажа 
автомобильным 
транспортом на авто-
бусном маршруте № 
1 города Лянтор"

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 11 387,35 2 162,19 2 306,29 2 306,29 2 306,29 2 306,29  

 ПНР основного меро-
приятия

Количество рей-
сов в год рейс 5 106 5 106 5 106 5 106 5 106 5 106 5 106

2.2.

Основное меро-
приятие: "Выдача 

специального разре-
шения на движение 
по автомобильным 
дорогам местного 
значения транс-

портного средства, 
осуществляющего 

перевозки тяжеловес-
ных и (или) крупно-
габаритных грузов"

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 230,06 46,02 46,02 46,02 46,00 46,00  

Управление 
городского 
хозяйства/ 

МУ "Лянтор-
ское ХЭУ"

 ПНР основного меро-
приятия

Доля выданных 
разрешений от 
общего количе-

ства заявлений на 
их выдачу

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» июля 2018 года                                                                     №   683                                             
                г.Лянтор                 

О присвоении наименований улицам

В целях увековечивания имен достойных жителей города, внесших зна-
чительный вклад в развитие муниципального образования, руководствуясь 
пунктом 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Феде-рации», постановлением Правительства РФ от 19.11.2014 № 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов», пун-
ктом 26 части 2 статьи 34 Устава городского поселения Лянтор, Положением 
о наименовании (переименовании) улиц, площадей, переулков и иных обще-
ственных мест в границах муниципального образования городское поселение 
Лянтор, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 03.03.2011 № 148, решением Комиссии по наименованию (переи-
менованию) улиц, площадей, переулков и иных общественных мест, располо-
женных в границах муниципального образования городское поселение Лян-
тор от 27.06.2018, образованной постановлением Главы городского поселения 
Лянтор от 03.07.2014 № 24 (с изменениями от 15.04.2015 № 9).

1. Присвоить следующие наименования улицам микрорайона № 9, со-
гласно Приложению 1 к настоящему постановлению:

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Арка-
дия Белоножкина;

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Анатоля 
Субботина;

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Андрея 
Комфа;

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Сибир-
ская;

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Югор-
ская;

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Ом-
ская;

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Сургут-
ская;

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Тюмен-
ская.

2. Присвоить следующие наименования улицам микрорайона № 11, со-
гласно Приложению 2 к настоящему постановлению:

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Юрия 
Манучаряна;

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Вален-
тины Москалёвой;

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Сергея 
Сафронова;

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Моло-
дёжная;

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Спор-
тивная;

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Настав-
ников;

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Перво-
проходцев.

3. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отно-
шений направить сведения о наименовании улиц в государственный адрес-
ный реестр в установленном порядке.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений Абдурагимова С.Г.

Глава города                                                                              С. А. Махиня
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