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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» августа 2018 года                                                                             №  805                                  
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 22.09.2015 № 742

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 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», Уставом 
муниципального образования городское поселение Лянтор Администрации 
городского поселения Лянтор, в целях исполнения муниципальной функции 
в соответствии с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 22.09.2015 № 742 «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального образования городское 
поселение Лянтор» (в редакции от 20.04.2017 № 473) (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Подпункт 2.5 приложения к Постановлению изложить в следую-
щей редакции:

«2.5. Основаниями для проведения внеплановой проверки наря-
ду с основаниями, указанными в части 2 статьи 10 Федерального зако-
на от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственно-
го контроля (надзора) и муниципального контроля", являются поступле-
ния, в частности посредством государственной информационной системы 
жилищно-коммунального хозяйства (далее - система), в орган муниципаль-
ного жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе ин-
дивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного самоуправления, выявление 
органом муниципального жилищного контроля в системе информации о фак-
тах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограни-
чения предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домах, к порядку создания 
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного 
или иного специализированного потребительского кооператива, уставу то-
варищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или 
иного специализированного потребительского кооператива и порядку внесе-
ния изменений в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку 
принятия собственниками помещений в многоквартирном доме решения о 
выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы 
или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по 
управлению многоквартирным домом (далее - управляющая организация), в 
целях заключения с управляющей организацией договора управления много-
квартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией до-
говора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме, решения о заключении с указан-
ными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лица-
ми договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по 
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, порядку утверждения 
условий этих договоров и их заключения, порядку содержания общего иму-
щества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления 
текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фак-
тах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах 
нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о 
фактах необоснованности размера установленного норматива потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к 
составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потре-

бления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения най-
модателями жилых помещений в наемных домах социального использования 
обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений 
в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования и договоров найма жи-
лых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, 
ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими 
деятельность по управлению многоквартирными домами, гражданами 
требований к порядку размещения информации в системе.

Основанием для проведения внеплановой проверки органом муници-
пального жилищного контроля (в случаях наделения органами государствен-
ной власти Ханты-Мансийского автономного округа -Югры уполномоченных 
органов местного самоуправления отдельными государственными полномо-
чиями по проведению проверок при осуществлении лицензионного контро-
ля) является приказ (распоряжение) главного государственного жилищного 
инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, из-
данный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, 
Правительства Российской Федерации.

Внеплановая проверка по указанным основаниям, за исключением 
оснований, указанных в подпункте «а» и «б» пункта 2 части 2 статьи 10 Фе-
дерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля", проводится без согласова-
ния с органами прокуратуры и без предварительного уведомления проверяе-
мой организации о проведении такой проверки.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                       С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» августа 2018 года                                                                                № 806                                   
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017  № 1499

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» (в редакции от 01.09.2017 № 993):

1.  Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в му-
ниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы» 
(в редакции от 13.03.2018 № 272)  (далее - Постановление) следующие из-
менения:

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликова-
ния. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования – начальника управления 
городского хозяйства Л.М. Геложину. 

Глава города                                                                        С.А. Махиня
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Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «20» августа 2018 года № 806

«Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в му-
ниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 год»

 
Паспорт

Муниципальной программы
Наименование Муниципальной 
программы

«Совершенствование жилищного 
хозяйства и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере жилищно 
- коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лян-
тор на 2018-2022 годы»

Основание для разработки 
программы 

Федеральный закон  от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», "Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации", Закон ХМАО - Югры 
от 01.07.2013 N 54-оз

"Об организации проведения ка-
питального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных 
на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры";

- Постановление Правительства 
ХМАО - Югры от 09.10.2013 N 423-п 
"О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры 
"Развитие жилищно-коммунального ком-
плекса и повышение энергетической эф-
фективности в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на 2018 - 2025 годы 
и на период до 2030 года"

- Постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 14.02.2017 
№ 246 «Об утверждении перечня муници-
пальных программ городского поселения 
Лянтор»

Координатор Муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства 

Соисполнители Муниципаль-
ной программы

Управление экономики 

Цель Муниципальной про-
граммы

Создание благоприятной и комфорт-
ной среды проживания граждан

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Капитальный (выборочный) ре-
монт помещений муниципального жилищ-
ного фонда,  в т.ч. расходы на проектно-
изыскательские работы, на составление 
проектно-сметной документации, а также 
содействие в проведении капитального 
ремонта общего имущества многоквартир-
ных домов

2. Предоставление субсидий  пред-
приятиям, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги гражданам по та-
рифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек на территории городского посе-
ления Лянтор.

Подпрограммы -
Целевые показатели Муници-
пальной программы

1. Количество жалоб в год от соб-
ственников жилых помещений после про-
ведения капитального ремонта (чел.).

2.Площадь многоквартирных домов, 
в которых проведен капитальный ремонт 
общего имущества (м2) в год.

3. Количество домов в которых про-
ведены мероприятия для создания безопас-
ных и благоприятных условий проживания 
граждан в год(шт.).

Показателями непосредственного 
результата по задачам программы (ПНР) 
являются:

1. Количество многоквартирных 
домов (общежитий), в которых проведен 
ремонт жилых/нежилых помещений в год, 
шт.

2. Количество предприятий, оказы-
вающих жилищно-коммунальные услуги 
гражданам, получивших субсидию в год, 
ед.

Сроки реализации
Муниципальной программы

2018 - 2022 годы 

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы
(тыс.  руб)

Объём финансирования муници-
пальной программы  в 2018 - 2022 годах 
составит 62 378,40 тыс.  рублей. 

Объём финансирования по годам со-
ставит:

- 2018 год – 14 273,43 тыс. рублей;
- 2019 год – 15061,39 тыс. рублей;
- 2020 год – 14980,44 тыс. рублей;
- 2021год – 9 031,57 тыс. рублей;
- 2022год – 9 031,57 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы

1. Отсутствие увеличения количе-
ства жалоб в год от собственников жилых 
помещений после проведения капитально-
го ремонта.

2. Увеличение площади отремонти-
рованных многоквартирных домов с 12500 
м² до 25000 м².

3. Увеличение  количества домов, в 
которых проведены мероприятия для соз-
дания безопасных и благоприятных усло-
вий проживания граждан с 29 шт. до 40 шт. 
в год.

4. Увеличение количества много-
квартирных домов (общежитий), в которых 
проведен ремонт жилых/нежилых помеще-
ний  с 11 шт. до 22 шт. в год.

5.  Возмещение затрат предприяти-
ям, оказывающим жилищно-коммунальные 
услуги гражданам в связи с недополучен-
ными доходами

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы жилищно - 
коммунального хозяйства в муниципальном образовании городское 

поселение Лянтор

1.1. Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций 
и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к 
повышенному уровню износа домов, аварийности, низким потребительским 
свойствам жилищного фонда.

Жители города Лянтора до вступления в силу Закона РФ от 04.07.1991 
N 1541-1

"О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" занимали 
жилые помещения на условиях социального найма в муниципальном 
жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном 
ведении предприятий или оперативном управлении учреждений.

Данный Закон установил основные принципы осуществления прива-
тизации муниципального жилищного фонда социального использования на 
территории Российской Федерации, определил правовые, социальные и эко-
номические основы преобразования отношений собственности на жилище.

Техническое состояние жилищного фонда на момент передачи не со-
ответствовало нормативным характеристикам, требовало ремонта. 

1.2. На территории города Лянтора расположено 357 жилых домов 
общей площадью 611,4 тыс. м², в том числе индивидуальные жилые дома.

В структуре жилищного фонда города числятся:
− дома в деревянном исполнении - 269 шт. общей площадью 212,04 

тыс. м², из которых 195 домов общей площадью 163,03 тыс. м² признаны 
непригодными для проживания;

− дома в капитальном исполнении - 88 шт. общей площадью 399,05 
тыс. м²;

− муниципальный жилищный фонд, включая общежития, общей 
площадью - 6,1 тыс. м²;

− жильё с износом от 31% до 65% - 155 многоквартирных домов 
общей площадью 142,56 тыс. м²;

− жильё с износом от 66% до 74 % - 32 многоквартирных дома общей 
площадью 26,58 тыс. м².

В 2015-2016 гг. бюро технической инвентаризации  МУ «Лянторское 
ХЭУ» была проведена оценка физического износа основных конструктивных 
элементов (крыша, фундамент, стены) всех многоквартирных деревянных до-
мов, расположенных на территории городского поселения Лянтор, включен-
ных в окружную программу капитального ремонта. В связи с превышением 
физического износа 35 домов было признано непригодными для проживания. 
В соответствии с  постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 04.08.2017 №902 «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидий управляющим организациям, товариществам собственников жилья, 
жилищным кооперативам и иным специализированным потребительским 
кооперативам на возмещение затрат по капитальному ремонту общего иму-
щества в многоквартирных домах на территории городского поселения Лян-
тор» вышеуказанные дома включены в перечень домов, на ремонт которых из 
бюджета города предоставляется субсидия управляющим компаниям.

Поправками, внесенными Федеральным законом от 25.12.2012 N 271-
ФЗ "О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации" в Жилищный кодекс Российской Федерации, обязанность по фи-
нансированию проведения капитального ремонта общего имущества много-
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квартирных домов окончательно возложена на собственников помещений в 
таких домах.

Таким образом, обязанность по внесению взносов на капитальный 
ремонт общего имущества по помещениям муниципального жилищного 
фонда возложена на собственника – муниципальное образование городское 
поселение Лянтор.

Законодательство требует предусматривать предоставление мер госу-
дарственной и муниципальной поддержки для проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, что закреплено в Жилищном кодексе Россий-
ской Федерации и Законе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 01.07.2013 N 54-оз "Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры" (далее – Закон  ХМАО – 
Югры N 54-оз).

Законом ХМАО-Югры №54-оз предусмотрено: окружная программа 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, располо-
женных на территории ХМАО-Югры формируется на срок 30 лет и включает 
в себя перечень всех многоквартирных домов, за исключением многоквар-
тирных домов, признанных в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, многоквартирных 
домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, сте-
ны, фундамент) которых превышает 70 процентов, и многоквартирных до-
мов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, 
входящих в состав общего имущества в соответствующем многоквартирном 
доме, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений 
превышает предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, а также домов, в которых 
имеется менее чем три квартиры.

Также Законом ХМАО-Югры №54-оз установлен перечень услуг и 
(или) работ по капитальному ремонту общего имущества оказание и (или) 
выполнение которых финансируются за счет средств фонда капитального ре-
монта, сформированного исходя из минимального размера взноса, а также 
за счет средств государственной (муниципальной) поддержки капитального 
ремонта.

Во избежание дальнейшего разрушения оставшиеся (не вошедшие в 
окружную программу капитального ремонта) многоквартирные дома, вклю-
чая муниципальный жилищный фонд, необходимо привести в нормативное 
состояние, повысить их энергетическую эффективность для повышения эф-
фективности управления муниципальным жилищным фондом и содержания 
общего имущества многоквартирных домов.

1.6  В целях реализации постановления Правительства РФ от 09.07.2016 
№649 «О мерах по приспособлению жилых помещений и общего имущества 
в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов» в Администра-
ции города создана  комиссия по обследованию жилых помещений инвали-
дов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают 
инвалиды, в целях их приспособления с учетом потребности инвалидов и 
обеспечения условий их доступности для инвалидов (постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 24.11.2016 №1064 «Об утвержде-
нии состава муниципальной комиссии  по вопросам приспособления жилых 
помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учётом потреб-
ностей инвалидов»).

Результатом проведённых обследований данной комиссии являются 
заключения об экономической целесообразности реконструкции или капи-
тального ремонта многоквартирного дома (или его части), в котором прожи-
вает инвалид, в целях приспособления жилого помещения инвалида и (или) 
общего имущества дома с учетом потребностей инвалида и обеспечения 
условий их доступности для инвалидов. 

1.7. Администрацией городского поселения Лянтор в целях соци-
альной поддержки населения обеспечен уровень тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в пределах утверждённых индексов:

- для граждан, проживающих в специализированном муниципальном 
жилищном фонде муниципального образования городское поселение Лянтор 
(в части доли оплаты гражданами за жилищную услугу);

- для граждан, проживающих в домах без горячего водоснабжения (в 
части доли оплаты гражданами за коммунальную услугу «отопление»).

Для возмещения недополученных доходов предприятиям, оказываю-
щим жилищно-коммунальные услуги, возникающих в связи с предоставле-
нием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек, а также в связи со снижением доли оплаты гражданами за 
коммунальную услугу от утвержденного тарифа на коммунальную услугу 
необходима муниципальная поддержка данных предприятий в виде субсидий 
из бюджета городского поселения Лянтор.

2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является создание благоприятной и комфорт-
ной среды проживания граждан.

2.2. Показателями конечного результата данной цели являются:
- количество жалоб в год от собственников жилых помещений после 

проведения капитального ремонта;
- площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества в год;
- количество домов в которых проведены мероприятия для создания 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан в год.
2.3. Достижение цели планируется осуществить через решение двух 

задач:
1. Капитальный (выборочный) ремонт помещений муниципального 

жилищного фонда,  в т.ч. расходы на проектно-изыскательские работы, на 
составление проектно-сметной документации, а также содействие в проведе-
нии капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. По-
казателем непосредственного результата данной задачи является количество 
многоквартирных домов (общежитий), в которых проведен ремонт жилых/
нежилых помещений  в год.

2. Предоставление субсидии предприятиям, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги гражданам по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек на территории городского поселения Лянтор. Показателем 
непосредственного результата данной задачи является количество предприя-
тий, оказывающих жилищно-коммунальные услуги гражданам, получивших 
субсидию в год.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

3.1. Решение задачи по капитальному (выборочному) ремонту по-
мещений муниципального жилищного фонда,  в т.ч. расходы на проектно-
изыскательские работы, на составление проектно-сметной документации, а 
также содействие в проведении капитального ремонта общего имущества 
многоквартирных домов, будет осуществляться посредством реализации 
следующих мероприятий:

- капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда;
- проведение строительно-технической экспертизы жилых домов;
- оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-

гоквартирных домах, включённых в окружную программу капитального 
ремонта, утверждённую постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
25.12.2013 года №568-п, по помещениям муниципального жилищного фон-
да;

- текущий ремонт многоквартирных домов, непригодных для прожи-
вания.

- приспособление жилых помещений и общего имущества в много-
квартирных домах с учётом потребностей инвалидов;

- содержание общего имущества многоквартирных домов.
3.2. В рамках решения задачи по предоставлению субсидий  предприя-

тиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги гражданам по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек, на территории городского посе-
ления Лянтор, запланированы следующие  мероприятия:

- предоставление субсидий в целях возмещения недополученных до-
ходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек организациям, предоставляющим 
населению городского поселения Лянтор жилищные услуги;

- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные 
услуги от утвержденного тарифа организациям, предоставляющим населе-
нию городского поселения Лянтор коммунальные услуги.

 4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Управление ходом реализации Программы осуществляет Коорди-
натор программы - управление городского хозяйства.

4.2 Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на 
выполнение Программы, осуществляет Администрация городского поселе-
ния Лянтор. 

4.3. Координатор Программы несёт ответственность за реализацию 
Программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финан-
сирования.

4.4. Механизм реализации Муниципальной программы включает:
− принятие нормативных правовых актов муниципального образо-

вания, необходимых для выполнения Программы;
− подготовку предложений по составлению плана текущих расходов 

на очередной год;
− корректировку плана реализации Программы по источникам и 

объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач 
Программы по результатам принятия бюджета городского поселения Лянтор 
и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;

−  мониторинг выполнения показателей Программы и сбора опера-
тивной отчётной информации, подготовку и предоставление в установлен-
ном порядке отчёта о ходе реализации Программы, об использовании финан-
совых средств;

− оценку эффективности реализации Программы.
4.5. Реализация основных мероприятий, предусмотренных задачей 

№1 приложения к Программе осуществляется:
- на основе договоров, заключаемых с Югорским фондом капитально-

го ремонта по реализации мероприятий окружных программ капитального 
ремонта, по оплате взносов на капитальный ремонт по домам, включённым 
в Окружную программу капитального ремонта по помещениям муниципаль-
ного жилищного фонда;

- на основе договоров (соглашений)о предоставлении субсидий управ-
ляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищ-
ным кооперативам или иным специализированным потребительским коопе-
ративам на проведение отдельных видов ремонта в многоквартирных домах, 
не вошедших в Окружную программу капитального ремонта.

- посредством размещения заказов на закупку товаров работ и услуг на 
основе муниципальных контрактов для муниципальных нужд, заключаемых 
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Администрацией городского поселения Лянтор в установленном законода-
тельством Российской Федерации порядке.

4.6. Реализация основных мероприятий, предусмотренных задачей 2 
приложения к муниципальной программе, осуществляется: 

- на основе соглашений о предоставлении субсидий в целях воз-
мещения недополученных доходов в связи с предоставлением населению 
жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек 
организациям, предоставляющим населению городского поселения Лянтор 
жилищные услуги, в порядке, предусмотренном муниципальными правовы-
ми актами, на основе соглашений о предоставлении субсидий на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в связи со снижением доли оплаты 
граждан за коммунальные услуги от утвержденного тарифа организациям, 
предоставляющим населению городского поселения Лянтор коммунальные 

услуги в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.
4.7 Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляет-

ся в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор 
и Сургутского района. Общий Объём финансирования муниципальной про-
граммы  в 2018 - 2022 годах составит    62 378,40 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

- 2018 год – 14 273,43 тыс. рублей;
- 2019 год – 15061,39 тыс. рублей;
- 2020 год – 14980,44 тыс. рублей;
- 2021год – 9 031,57 тыс. рублей;
- 2022год – 9 031,57 тыс. рублей.

Перечень целевых показателей и программных мероприятий 
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы».
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Значение по годам Целевое значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муници-пальной 

программы

Координатор/ 
соисполнитель2018                

(год)
2019               
(год)

2020            
(год)

2021           
(год)

2022           
(год)

 Муниципальная про-
грамма «Совершен-
ствование жилищного 
хозяйства и организация 
доступности для на-
селения оплаты услуг в 
сфере жилищно - ком-
мунального хозяйства 
в муниципальном 
образовании городское 
поселение Лянтор на 
2018-2022 годы» 

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 62378,40 14273,43 15061,39 14980,44 9031,57 9031,57  

Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт средств 
бюджета города  (тыс. руб.) 46856,23 9929,62 9472,21 9391,26 9031,57 9031,57   

- за счёт средств 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

 (тыс. руб.) 15522,17 4343,81 5589,18 5589,18 0,00 0,00   

 Цель программы Создание благоприятной и комфортной среды проживания граждан  
 

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Количество жалоб 
в год от собствен-

ников жилых 
помещений после 
проведения капи-
тального ремонта

чел. 0 3 3 3 3 3 3

Управление 
городского 
хозяйства

 

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Площадь много-
квартирных до-
мов, в которых 
проведен капи-
тальный ремонт 

общего имущества 
в год

м2 12500 12500 25000 25000 25000 25000 25000

 

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Количество домов, 
в которых про-

ведены мероприя-
тия для создания 

безопасных и 
благоприятных 

условий прожива-
ния граждан в год

шт. 18 31 40 40 40 40 40

1. Задача программы
Капитальный (выборочный) ремонт помещений муниципального жилищного фонда,  в т.ч. расходы на проектно-
изыскательские работы, на составление проектно-сметной документации, а так же содействие в проведении капиталь-
ного ремонта общего имущества многоквартирных домов

 

 
Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Количество много-
квартирных домов 

(общежитий), в 
которых проведен 
ремонт жилых/не-
жилых помещений 

в год  

шт. 11,00 11,00 22,00 22,00 22,00 22,00 22,00

Управление 
городского 
хозяйства

1.1. Основное мероприятие: 
Капитальный ремонт 
объектов муниципально-
го жилищного фонда

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 1255,02 454,69 440,64 359,69 0,00 0,00  

 

ПНР основного меро-
приятия

Площадь домов 
(общежитий) в 
год в которых 

проведен ремонт 
жилых/нежи-

лых помещений 
муниципального 

жилищного фонда 
в год

м2 2190,90 899,30 899,30 899,30 899,30 899,30 899,30

1.2. Основное меро-
приятие: «Прове-
дение строительно-
технической экспертизы 
жилых домов».

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 160,00 160,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
ПНР основного меро-
приятия

Количество домов 
в год, в которых 

проведена строи-
тельная эксперти-

за в год

шт. 2 4 2 2 2 2 2
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1.3 Основное мероприятие: 
«Взносы на капиталь-
ный ремонт общего иму-
щества в многоквартир-
ных домах, включённых 
в окружную программу 
капитального ремонта, 
утверждённую поста-
новлением Правитель-
ства ХМАО-Югры от 
25.12.2013 года №568-п, 
по помещениям муни-
ципального жилищного 
фонда».

За счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 6213,65 1242,73 1242,73 1242,73 1242,73 1242,73  

Управление 
городского 
хозяйства

 ПНР основного меро-
приятия

Удельный вес 
взносов от плано-
вого показателя

% 100 100 100 100 100 100 100

1.4 Основное мероприятие: 
"Текущий ремонт в 
многоквартирных до-
мах, непригодных для 
проживания"

 -За счёт средств 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. руб.) 15522,17 4343,81 5589,18 5589,18 0,00 0,00  

 

ПНР основного меро-
приятия

Количество 
многоквартирных  
домов  в год в 
которых проведён 
ремонт жилых 
(нежилых) по-
мещений

шт. - 16 16 16 16 16 16

1.5 Основное мероприя-
тие: "Приспособление 
жилых помещений и 
общего имущества в 
многоквартирных домах 
с учётом потребностей 
инвалидов"

За счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 125,00 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

ПНР основного меро-
приятия

Количество при-
способленных 
многоквартирных  
домов,  с учётом 
потребностей 
инвалидов 

шт. - 5 5 5 5 5 5

1.6 Основное мероприятие: 
"Содержание общего 
имущества многоквар-
тирных домов"

За счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 158,36 158,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 
ПНР основного меро-
приятия

Объём содержания 
многоквартирных 
домов

% 100 100 100 100 100 100 100

2.
Задача программы Предоставление субсидий  предприятиям, оказывающих жилищно-коммунальные услуги гражданам по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение издержек на территории городского поселения Лянтор  
 

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Количество пред-
приятий, оказы-

вающих жилищно-
коммунальные 

услуги гражданам, 
получивших суб-

сидию в год

ед. 2 2 2 2 2 2 2

Управление 
городского 
хозяйства

2.1. Основное мероприятие: 
«Предоставление субси-
дий в целях возмещения 
недополученных дохо-
дов в связи с предо-
ставлением населению 
жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение 
издержек организаци-
ям, предоставляющим 
населению городского 
поселения Лянтор жи-
лищные услуги»

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 31 566,70 6 313,34 6 313,34 6 313,34 6 313,34 6 313,34  

 

ПНР основного меро-
приятия

Количество 
организациий, 

предоставляющих 
населению город-
ского поселения 

Лянтор жилищные 
услуги и получив-
ших субсидию в 

целях возмещения 
недополученных 
доходов в связи 
с предоставле-

нием населению 
жилищных услуг 
по тарифам, не 

обеспечивающим 
возмещение из-

держек в год

ед. 2 2 2 2 2 2 2
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2.2. Основное мероприя-
тие: «Предоставлении 
субсидий на возмеще-
ние недополученных 
доходов, возникающих 
в связи со снижением 
доли оплаты граждан за 
коммунальные услуги от 
утвержденного тарифа 
организациям, предо-
ставляющим населению 
городского поселения 
Лянтор коммунальные 
услуги»

За счёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 7 377,50 1 475,50 1 475,50 1 475,50 1 475,50 1 475,50  Управление 

городского 
хозяйства/                                                

Управление 
экономики

 
ПНР основного меро-
приятия

Уровень роста 
платы населения % 5 5 5 5 5 5 5

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» августа 2018 года                                                                              №  807                                  
            г. Лянтор

Об утверждении Порядка организации 
и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории
городского поселения Лянтор

 
В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Феде-

рации, Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-
ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры от 14.08.2015 № 257-п «О Порядке осуществления муни-
ципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе 
- Югре»:

1. Утвердить Порядок организации и осуществления муниципального 
земельного контроля на территории городского поселения Лянтор согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации
городского поселения Лянтор
от «20» августа 2018 года № 807

Порядок
организации и осуществления муниципального земельного контроля 

на территории городского поселения Лянтор

1. Общие положения

1.1. Порядок организации и осуществления муниципального земель-
ного контроля на территории городского поселения Лянтор (далее – Поря-
док) разработан в соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской 
Федерации, Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции", от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля" (далее - Федеральный закон от 
26.12.2008 № 294-ФЗ), постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 257-п «О Порядке осуществле-
ния муниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре» и определяет деятельность Администрации городского по-
селения Лянтор (далее - Администрация города) по контролю за соблюде-
нием органами государственной власти, органами местного самоуправления, 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
в отношении объектов земельных отношений требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, за нарушение которых предусмотрена административная и 
иная ответственность (далее – муниципальный земельный контроль).

1.2. Целью муниципального земельного контроля является соблюде-
ние органами государственной власти, органами местного самоуправления, 

юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами 
требований законодательства Российской Федерации, за нарушение которого 
предусмотрена административная и иная ответственность, в отношении рас-
положенных в границах муниципального образования городское поселение 
Лянтор (далее – город Лянтор) объектов земельных отношений.

1.3. Муниципальный земельный контроль осуществляется Админи-
страцией города в лице управления градостроительства, имущественных и 
земельных отношений Администрации города (далее – Управление).

Должностными лицами, непосредственно осуществляющими ме-
роприятия по муниципальному земельному контролю, являются муници-
пальные служащие Управления, в функциональные обязанности которых в 
соответствии с должностной инструкцией входит осуществление муници-
пального земельного контроля (далее - должностные лица).

1.4. Муниципальный земельный контроль на территории города Лян-
тор осуществляется во взаимодействии с Сургутским отделом Управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре, с другими заинтере-
сованными федеральными органами исполнительной власти, органами ис-
полнительной власти субъекта Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, организациями, общественными объединениями, а также 
гражданами.

2. Задачи муниципального земельного контроля

2.1. Задачами муниципального земельного контроля являются:
2.1.1. Обеспечение соблюдения требований земельного законодатель-

ства Российской Федерации по использованию земель.
2.1.2. Обеспечение соблюдения порядка оформления прав на земель-

ные участки, предусмотренного законодательством Российской Федерации, 
исключающего самовольное занятие земельных участков или использование 
их без оформленных в установленном порядке правоустанавливающих до-
кументов.

2.1.3. Предоставление достоверных сведений о состоянии земель.

3. Предмет муниципального земельного контроля

3.1. Своевременное выполнение обязанностей по приведению земель 
в состояние, пригодное для использования по целевому назначению, или их 
рекультивации после завершения разработки месторождений полезных ис-
копаемых (включая общераспространенные полезные ископаемые), строи-
тельных, лесозаготовительных, изыскательских и иных работ, ведущихся с 
нарушением почвенного слоя, в том числе работ, осуществляемых для вну-
трихозяйственных и собственных надобностей.

3.2.  Контроль использования земельных участков по целевому назна-
чению.

3.3. Контроль за своевременным и качественным выполнением обяза-
тельных мероприятий по улучшению земель и охране почв от водной эрозии, 
заболачивания, подтопления, переуплотнения, захламления, загрязнения и 
по предотвращению других процессов, ухудшающих качественное состоя-
ние земель и вызывающих их деградацию.

3.4. Контроль выполнения требований законодательства Российской 
Федерации по предотвращению уничтожения, самовольного снятия и пере-
мещения плодородного слоя почвы, а также порчи земель в результате на-
рушения правил обращения с пестицидами, агрохимикатами или иными 
опасными для здоровья людей и окружающей среды веществами и отходами 
производства и потребления.

3.5.  Контроль наличия и сохранности межевых знаков границ земель-
ных участков.

3.6. Выполнение иных требований земельного законодательства по во-
просам использования и охраны земель.

4. Порядок организации и осуществления муниципального 
земельного контроля

4.1. Должностные лица осуществляют муниципальный земельный 
контроль в форме плановых (документарных и (или) выездных) проверок в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, прово-
димых в соответствии с ежегодным планом  проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утверждаемым Гла-
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вой городского поселения Лянтор, и в форме внеплановых проверок (доку-
ментарных и (или) выездных) в отношении юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, граждан, органов государственной власти и органов 
местного самоуправления, а также путем проведения плановых (рейдовых) 
осмотров.

В целях предупреждения нарушений обязательных требований, устра-
нения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обяза-
тельных требований, должностные лица осуществляют мероприятия по 
профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с еже-
годно утверждаемой программой профилактики нарушений юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований 
земельного законодательства.

4.2. Плановые и внеплановые проверки юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей проводятся при наличии оснований, установ-
ленных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ, постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утвержде-
нии Правил взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осущест-
вляющими муниципальный земельный контроль.

4.3. Внеплановые проверки в отношении органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и граждан проводятся на основа-
нии:

4.3.1. Поступивших в Администрацию города обращений и заявлений 
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, информа-
ции от органов государственной власти, органов местного самоуправления, 
из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного на-
следия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, 
безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, рас-
тениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам 
истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государ-
ства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

в) иные нарушения законодательства Российской Федерации, за кото-
рые предусмотрена административная и иная ответственность;

4.3.2. Выявленных Администрацией города фактах, указанных в под-
пункте 4.3.1 настоящего Порядка, при реализации собственных полномо-
чий.

4.4. Внеплановые проверки в отношении граждан, органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления по основаниям, указан-
ным в пункте 4.3 настоящего Порядка, должны быть начаты не позднее 14 
календарных дней со дня поступления указанных обращений, заявлений или 
информации.

4.5. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 30 ка-
лендарных дней, за исключением сроков проведения проверок в отношении 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, установленных Фе-
деральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

4.6. Порядок организации и проведения плановых и внеплановых про-
верок, оформления их результатов, а также порядок принятия мер по фактам 
нарушений, выявленных при проведении вышеуказанных проверок, утверж-
дается нормативным правовым актом Администрации города.

4.7. Администрация города ведет учет плановых и внеплановых про-
верок. Порядок ведения учета и его формы устанавливает нормативным пра-
вовым актом Администрации города.

4.8. В целях реализации полномочий Администрации города по рас-
поряжению земельными участками должностные лица производят выезды на 
земельные участки с целью их обследования:

а) для контроля исполнения договорных обязательств, условий предо-
ставления земельных участков в соответствии с решениями Администрации 
города, а также предписаний об устранении ранее выявленных нарушений, 
обязательств, взятых на себя добровольно арендатором, землепользовате-
лем;

б) для проверки фактов, связанных с нарушением земельного законо-
дательства, указанных в обращениях граждан, юридических лиц, органов 
государственной власти, органов местного самоуправления, поступивших в 
Администрацию города;

в) при возврате земельных участков на стадии предварительной под-
готовки к приемке земельного участка.

5. Права, обязанности и ограничения должностных лиц при осуществлении 
ими муниципального земельного контроля

5.1. При осуществлении муниципального земельного контроля долж-
ностные лица имеют право: 

5.1.1. Запрашивать и получать на основании мотивированных пись-
менных запросов от органов государственной власти, органов местного са-
моуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граж-
дан (далее – субъекты проверки) информацию и документы, необходимые 
для проведения проверки.

5.1.2. Знакомиться с правоустанавливающими, правоудостоверяющи-
ми документами на земельные участки и на объекты недвижимости, располо-
женные на них.

5.1.3. Беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения 
посещать и обследовать земельные участки, находящиеся в собственности, 

владении, пользовании, аренде субъектов проверки, а также объекты недви-
жимости (за исключением жилых помещений), расположенные на данных 
земельных участках.

5.1.4. Привлекать специалистов, экспертов, переводчиков для обсле-
дования земельных участков, экспертиз, проверок выполнения мероприятий 
по охране земель, а также для участия в мероприятиях по осуществлению 
муниципального земельного контроля.

5.1.5. Осуществлять фото- и видеосъемку во время проведения про-
верок.

5.1.6. Обращаться в отдел полиции №1 (дислокация город Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому району за содействием в предотвращении или 
пресечении действий, препятствующих осуществлению муниципального 
земельного контроля, а также в установлении юридических лиц, индивиду-
альных предпринимателей, граждан, виновных в нарушении земельного за-
конодательства. 

5.2. При осуществлении муниципального земельного контроля долж-
ностные лица обязаны:

5.2.1. Своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в 
соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по 
предупреждению, выявлению и пресечению нарушений обязательных требо-
ваний и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

5.2.2. Соблюдать законодательство Российской Федерации, права и за-
конные интересы субъектов проверки.

5.2.3. Проводить проверку на основании распоряжения Администра-
ции города о проведении проверки в соответствии с ее назначением.

5.2.4. Проводить проверку только во время исполнения служебных 
обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебного удо-
стоверения, копии распоряжения Администрации города и в случае, преду-
смотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-
ФЗ, копии документа о согласовании проведения проверки.

5.2.5. Не препятствовать субъекту проверки, его уполномоченному 
представителю присутствовать, при проведении проверки и давать разъясне-
ния по вопросам, относящимся к предмету проверки.

5.2.6. Предоставлять субъекту проверки, его уполномоченному пред-
ставителю присутствующим при проведении проверки информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки.

5.2.7. Знакомить субъект проверки, его уполномоченного представите-
ля с результатами проверки.

5.2.8. Знакомить субъект проверки, его уполномоченного представите-
ля с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия.

5.2.9 Учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выяв-
ленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их по-
тенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 
особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фон-
да, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц.

5.2.10. Доказывать обоснованность своих действий при их обжалова-
нии субъектом проверки в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации.

5.2.11. Соблюдать сроки проведения проверки, установленные статьей 
13 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.

5.2.12. В процессе подготовки и проведения проверки рассматривать 
следующие документы землепользователя, имеющиеся в распоряжении Ад-
министрации, и (или) полученные в рамках межведомственного информа-
ционного взаимодействия: сведения из Единого государственного реестра 
юридических лиц, сведения из Единого государственного реестра индиви-
дуальных предпринимателей, выписка из Единого государственного реестра 
недвижимости об объекте недвижимости, выписка из Единого государствен-
ного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистри-
рованных правах на объект недвижимости, выписка из Единого государ-
ственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся 
(имеющиеся) у него объекты недвижимости.

5.2.13. Перед началом проведения выездной проверки по просьбе ру-
ководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя 
органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, гражданина его уполномо-
ченного представителя ознакомить их с положениями настоящего админи-
стративного регламента.  

5.2.14. Осуществлять запись о проведённой проверке в журнале учёта 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя.

5.2.15. Требовать устранения нарушений в целях недопущения нега-
тивных воздействий на земельные участки путем выдачи соответствующих 
предписаний.

5.2.16. Направлять в соответствующие органы материалы о нарушени-
ях земельного законодательства для решения вопроса о привлечении вино-
вных лиц к административной или иной ответственности.

5.2.17. Составлять акты проверок по результатам проверок соблюде-
ния земельного законодательства.
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5.2.18. Истребовать в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия документы и (или) информацию, включенные в перечень до-
кументов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация утвержденный постановлением 
Правительства Российской Федерации от 19.04.2016 № 724-р. 

5.3. При проведении проверок должностные лица должны соблюдать 
ограничения, установленные статьёй 15 Федерального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ.  

5.4. Должностные лица при осуществлении муниципального земель-
ного контроля не вправе требовать от субъектов проверки представления ин-
формации, которая была представлена ранее в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации и (или) находится в государствен-
ных или муниципальных информационных системах, реестрах и регистрах.

6. Ответственность должностных лиц за решения и действия 
(бездействие) при осуществлении ими муниципального земельного 

контроля

6.1. Должностные лица в случае ненадлежащего исполнения функ-
ций, должностных (служебных) обязанностей, совершения противоправных 
действий (бездействия) при проведении проверки юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, органов государственной власти, органов 
местного самоуправления, граждан при осуществлении муниципального 
земельного контроля несут ответственность в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

6.2. Администрация города осуществляет контроль исполнения долж-
ностными лицами должностных (служебных) обязанностей при осущест-
влении муниципального земельного контроля, ведет учет случаев ненад-
лежащего исполнения должностными лицами должностных (служебных) 
обязанностей, проводит соответствующие служебные проверки и принимает 
в соответствии с законодательством Российской Федерации меры в отноше-
нии таких должностных лиц.

6.3. О мерах, принятых в отношении виновных в нарушении законода-
тельства Российской Федерации должностных лиц, в течение 10 дней со дня 
принятия таких мер Администрация города обязана сообщить в письменной 
форме юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю, органу го-
сударственной власти, органу местного самоуправления, гражданину, права 
и (или) законные интересы которых нарушены.

7. Отчетность при осуществлении муниципального земельного контроля

7.1. Администрация города ежеквартально в срок до десятого числа 
месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Департамент по 
управлению государственным имуществом Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры информацию о мероприятиях, проведенных в рамках ис-
полнения полномочий по муниципальному земельному контролю.

7.2. Администрация города ежегодно подготавливает доклады об осу-
ществлении муниципального земельного контроля, о его эффективности в 
соответствии с Правилами подготовки докладов об осуществлении государ-
ственного контроля (надзора), муниципального контроля в соответствующих 
сферах деятельности и об эффективности такого контроля (надзора), утверж-
денными Постановлением Правительства Российской Федерации от 5 апреля 
2010 года № 215.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» августа 2018 года                                                                           №   825                                 
            г. Лянтор

Об утверждении руководства по соблюдению
обязательных  требований, предъявляемых при  
осуществлению мероприятий по  
муниципальному контролю в области
торговой деятельности для юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей

В соответствии с частью 2 статьи 8.2 Федерального закона от 
26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля»:
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1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований 
в области торговой деятельности для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность на территории городско-
го поселения Лянтор согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  Главы муниципального образования - начальника управления 
экономики  Жестовского С.П.

Глава города                   С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «23» августа 2018 года № 825  

РУКОВОДСТВО 
по соблюдению обязательных требований, в области торговой деятельности 
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляю-

щих деятельность на территории городского поселения Лянтор

Законодатель-
ство Требования Ответственность

Федеральный 
закон
от 28.12.2009
N 381-ФЗ "Об 
основах госу-
дарственного 
регулирова-
ния торговой 
деятельности 
в Российской 
Федерации"

Размещение нестацио-
нарных торговых объектов на 
земельных участках, в зданиях, 
строениях, сооружениях, нахо-
дящихся в государственной соб-
ственности или муниципальной 
собственности, осуществляет-
ся в соответствии со схемой 
размещения нестационарных 
торговых объектов с учетом 
необходимости обеспечения 
устойчивого развития террито-
рий и достижения нормативов 
минимальной обеспеченности 
населения площадью торговых 
объектов.

Постановлением админи-
страции городского поселения 
Лянтор от 02.08.2011 N 419 (в 
редакции от 20.05.2016 №436)  
"Об утверждении схемы разме-
щения нестационарных торго-
вых объектов, расположенных 
на земельных участках, в зда-
ниях, строениях, сооружениях, 
находящихся в государствен-
ной собственности или муни-
ципальной собственности и 
расположенных на территории 
городского поселения Лянтор" 
утверждена схема размещения 
нестационарных торговых объ-
ектов.

Правовой акт размещен 
на официальном веб-сайте ад-
министрации городского по-
селения  Лянтор(http://www.
admlyantor.ru/).

Порядок размещения и 
использования нестационарных 
торговых объектов в стационар-
ном торговом объекте, в ином 
здании, строении, сооружении 
или на земельном участке, нахо-
дящихся в частной собственно-
сти, устанавливается собствен-
ником стационарного торгового 
объекта, иного здания, строе-
ния, сооружения или земельно-
го участка с учетом требований, 
определенных законодатель-
ством Российской Федерации.

часть 1 статьи 37 Закона 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры от 11.06.2010
N 102-оз  «Об админи-
стративных    правона-
рушениях»
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