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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«12» ноября  2018 года                                                                № 1127
                г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 14.09.2018 № 908

В соответствии с подпунктом 2 части 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», Уставом городского поселения Лянтор, реше-
нием Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.08.2018 № 361 
«Об утверждении Правил благоустройства территории городского поселения 
Лянтор», в целях профилактики нарушений обязательных требований юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринимателями:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 14.09.2018 № 908 «Об утверждении руководства по соблюдению обяза-
тельных требований при осуществлении муниципального контроля за соблю-
дением Правил благоустройства территории городского поселения Лянтор» 
(в редакции 

от 20.09.2018 № 937) (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требова-

ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, при 
осуществлении муниципального контроля за соблюдением Правил благоу-
стройства территории городского поселения Лянтор».

1.2. Преамбулу Постановления после слов «профилактики нарушений 
обязательных требований» дополнить словами «, требований, установленных 
муниципальными правовыми актами,».

1.3. Пункт 1 Постановления после слов «по соблюдению обязательных 
требований» дополнить словами «, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами,».

1.4. Приложение к Постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы муниципального образования-начальника управления 
городского хозяйства Геложину Л.М.

Глава города                 С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «12» ноября 2018 года № 1127

Руководство 
по соблюдению обязательных требований, требований, установленных 

муниципальными правовыми актами, при осуществлении муниципального 
контроля за соблюдением Правил благоустройства территории городского 

поселения Лянтор

1. Общие положения

1.1. Муниципальный контроль за соблюдением Правил благоустрой-
ства территории городского поселения Лянтор проводится в форме проверок 
(плановых, внеплановых) соблюдения юридическими лицами, их руководи-
телями и иными должностными лицами, индивидуальными предпринимате-
лями и их уполномоченными представителями, физическими лицами (далее 

также - субъекты проверок) требований, установленных федеральными зако-
нами и законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области 
благоустройства, а также муниципальными правовыми актами.

Предметом муниципального контроля за соблюдением требований 
Правил благоустройства территории городского поселения Лянтор (далее - 
контроль за соблюдением требований Правил благоустройства) является про-
верка соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями обязательных требований, установленных Правилами благоустройства 
территории городского поселения Лянтор, а также организация и проведение 
мероприятий по профилактике нарушений.

1.2. С целью соблюдения Правил благоустройства территории го-
родского поселения Лянтор, утвержденных решением Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор от 28.08.2018 № 361 «Об утверждении Правил 
благоустройства территории городского поселения Лянтор» юридическим 
лицам, индивидуальным предпринимателям и гражданам необходимо знать 
следующее.

Обязательными требованиями, требованиями, установленными му-
ниципальными правовыми актами, в сфере благоустройства на территории 
городского поселения Лянтор, подлежащими соблюдению юридическими ли-
цами, индивидуальными предпринимателями, гражданами, за неисполнение 
которых предусмотрена административная ответственность Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об адми-
нистративных правонарушениях» относятся:

- требования к фасадам и оборудованию зданий и сооружений;
- требования к хранению транспортных средств;
- требования к некапитальным нестационарным сооружениям;
- требования к иным элементам благоустройства;
- требования по проведению работ по озеленению территорий и содер-

жанию зеленых насаждений;
- требования по проведению работ по строительству, ремонту, рекон-

струкции и содержанию объектов недвижимости и малых архитектурных 
форм;

- требования по проведению работ по уборке территории;
- требования по санитарному содержанию территории.
К мероприятиям по контролю без взаимодействия с юридическими ли-

цами, индивидуальными предпринимателями относятся плановые (рейдовые) 
осмотры (обследования) территорий, транспортных средств, другие виды и 
формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.

По результатам таких мероприятий юридическим лицам, индивидуаль-
ным предпринимателям может быть направлено предостережение о недопу-
стимости нарушения обязательных требований.

В случае выявления при проведении мероприятий по контролю без 
взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимате-
лями, нарушений обязательных требований, требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами, должностные лица органа муниципально-
го контроля принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению 
таких нарушений, а также направляют юридическим лицам, индивидуальным 
предпринимателям, письменное мотивированное представление с информа-
цией о выявленных нарушениях, на основании которого может быть назна-
чена внеплановая проверка юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.

1.3. Орган муниципального контроля обязан информировать юридиче-
ских лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами, в том числе посредством:

а) консультаций с подконтрольными субъектами по разъяснению обя-
зательных требований, требований, установленных муниципальными право-
выми актами;

б) разработки и опубликования руководств по соблюдению обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, содержащих основные требования в визуализированном виде с из-
ложением текста требований в простом и понятном формате;

в) разъяснительной работы в средствах массовой информации;
г) распространения комментариев о содержании новых нормативных 

правовых актов, устанавливающих обязательные требования, требования, 
установленные муниципальными правовыми актами, внесенных изменениях 
в действующие акты;

д) направления рекомендаций о проведении необходимых организаци-
онных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение 
соблюдения новых обязательных требований, требований, установленных му-
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ниципальными правовыми актами.
Юридические лица, их руководители, иные должностные лица или 

уполномоченные представители юридических лиц, индивидуальные пред-
приниматели, их уполномоченные представители, допустившие нарушение 
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля», необоснованно пре-
пятствующие проведению проверок, уклоняющиеся от проведения проверок 
и (или) не исполняющие в установленный срок предписания органов муни-
ципального контроля об устранении выявленных нарушений обязательных 
требований или требований, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

2. Административная ответственность

2.1. В случае выявления нарушений по результатам проверок, осущест-
вляемых в рамках муниципального контроля, субъектам надзора выдаются 
предписания об устранении нарушений, а в случае неисполнения предпи-
сания составляются протоколы об административных правонарушениях и 
виновные лица привлекаются к административной ответственности в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа.

Законодательство Нарушение Нормативный акт, 
предусматривающий 
ответственность за 

нарушение

Федеральный 
закон от 26.12.2008 
N 294-ФЗ "О 
защите прав 
юридических лиц 
и индивидуальных 
предпринимателей 
при осуществлении 
государственного 
контроля (надзора) 
и муниципального 
контроля"

Воспрепятствование 
законной деятельности 
должностного лица органа 
муниципального контроля

ст. 19.4.1 КоАП РФ

Невыполнение в срок 
законного предписания (по-
становления, представления, 
решения) органа (должност-
ного лица), осуществляюще-
го муниципальный контроль

ст. 19.5 КоАП РФ

Неповиновение 
законному распоряжению 
или требованию 
должностного лица 
органа, осуществляющего 
муниципальный контроль

ч. 1 ст. 19.4 КоАП РФ

Непредставление 
или несвоевременное 
представление в орган 
(должностному лицу), 
осуществляющий 
(осуществляющему) 
муниципальный контроль, 
сведений (информации), 
представление которых 
предусмотрено законом 
и необходимо для 
осуществления этим органом 
(должностным лицом) его 
законной деятельности, 
либо представление в 
орган (должностному 
лицу), осуществляющий 
(осуществляющему) 
муниципальный 
контроль, таких сведений 
(информации) в неполном 
объеме или в искаженном 
виде

ч. 1 ст. 19.7 КоАП РФ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«13» ноября  2018 года                                                                           № 1136
                г.Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 25.10.2016 № 942 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 года №863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 25.10.2016 № 942 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор 
на 2017-2020 годы»  (в редакции от 27.03.2017 № 360) (далее – Постановле-в редакции от 27.03.2017 № 360) (далее – Постановле-
ние) следующее изменение:

 - приложение к Постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению 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 выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                        С.А. Махиня
        

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «13» 2018 года № 1136

Муниципальная программа 
«Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор 

на 2017-2020 годы»

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование Муни-
ципальной программы

«Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы»

Основание для раз-
работки программы 
(наименование, номер 
и дата правового 
акта, послужившего 
основой для разработ-
ки Муниципальной 
программы)

Федеральный закон от 21.12.1994  №69-ФЗ «О по-
жарной безопасности»;
Федеральный закон от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защи-
те населения и территорий от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера»
Федеральный закон от 12.02.1998                №28-ФЗ 
«О гражданской обороне»;
Постановление Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 14.02.2017 № 246 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ городского по-
селения Лянтор»

Координатор Муници-
пальной программы

Служба по защите населения, охране и использова-
нию городских лесов

Соисполнители Муни-
ципальной программы

- 

Цель Муниципальной 
программы

Повышение уровня защиты населения и террито-
рии городского поселения Лянтор от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
обеспечение первичных мер пожарной безопасно-
сти, обеспечение безопасности на водных объектах, 
организация антитеррористической безопасности

Задачи Муниципаль-
ной программы

1. Обеспечение защиты населения и территории 
городского поселения Лянтор от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований на террито-
рии городского поселения Лянтор;
2. Обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности и пожарной безопасности городских лесов на 
территории городского поселения Лянтор;
3. Обеспечение безопасности на водных объектах;
4. Обеспечение антитеррористической безопасно-
сти.
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Подпрограммы -
Целевые показатели
Муниципальной про-
граммы

- темп снижения количества пострадавших на тер-
ритории городского поселения Лянтор от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера, %;
- темп снижения количества пожаров в городском 
поселении Лянтор, %;
- темп снижения количества пострадавших на во-
дных объектах, %;
- количество актов террористических посягательств 
на критически важные и (или) потенциально опас-
ные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, 
а также места массового пребывания людей, шт.

Сроки реализации
Муниципальной про-
граммы

2017 - 2020 годы

Финансовое обеспе-
чение
Муниципальной про-
граммы (тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной програм-
мы в 2017 - 2020 годах – 3784,52 тыс. рублей, в том 
числе:
 - за счёт средств бюджета города – 3178,11 тыс. ру-
блей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сур-
гутского района –                222,42 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
ХМАО -Югры – 383,99 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам:
- 2017 год – 2432,42 тыс. рублей;
- 2018 год – 497,03 тыс. рублей;
- 2019 год – 476,19 тыс. рублей;
- 2020 год – 378,88 тыс. рублей.

Ожидаемые результа-
ты реализации Муни-
ципальной программы

- увеличение темпа снижения количества пострадав-
ших на территории городского поселения Лянтор от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера с 10% до 30%;
- увеличение темпа снижения количества пожаров в 
городском поселении Лянтор с 1% до 4%;
- увеличение темпа снижения количества постра-
давших на водных объектах с 10% до 40%;
- отсутствие актов террористических посягательств 
на критически важные и (или) потенциально опас-
ные объекты инфраструктуры и жизнеобеспечения, 
а также места массового пребывания людей.

1. Краткая характеристика текущего состояния 
сферы защиты населения и территории городского поселения Лянтор 

от угроз природного и техногенного характера

 1.1. Одной из приоритетных задач стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
на долгосрочную перспективу, утверждённых распоряжением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа от 22.03.2013 № 101-рп «О стра-
тегии социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры до             2030 года», является совершенствование системы 
предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и при-
родного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 
устойчивого социально-экономического развития городского поселения Лян-
тор одним из важных элементов обеспечения безопасности поселения явля-
ется повышение защиты населения и территории.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения 
городского поселения, минимизация материального ущерба и снижение слу-
чаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций, являются важней-
шими факторами для сохранения экономического потенциала поселения и 
повышения качества жизни населения.

Климат автономного округа резко континентальный, характеризую-
щийся быстрой сменой погодных условий. Вследствие этого основными ис-
точниками природных чрезвычайных ситуаций на территории региона явля-
ются опасные гидрометеорологические явления.

Характерными чрезвычайными ситуациями являются транспортные 
аварии и катастрофы, пожары, аварии на магистральных трубопроводах, 
аварии на электроэнергетических системах и тепловых сетях, природные 
чрезвычайные ситуации. Указанные чрезвычайные ситуации, как правило, 
сопровождаются гибелью людей, наличием пострадавших, причинением 
значительного материального ущерба.

1.2. Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности 
и минимизация потерь вследствие пожаров является важным фактором 
устойчивого социально-экономического развития городского поселения 
Лянтор.

  В 2015 году на территории городского поселения Лянтор 

зарегистрировано 25 пожаров, за аналогичный период прошлого года 
(далее – АППГ) - 26 пожаров, в результате пожаров погибло 8 человек, 
травмированных людей нет, за АППГ гибель и травмирование людей 
при пожарах не зарегистрирована. За истекший период 2015 года прямой 
материальный ущерб от пожаров не зарегистрирован, за АППГ прямой 
материальный ущерб от пожаров составил 36,7 тыс. рублей.

Анализ пожаров показывает, что около 70% от общего числа пожаров 
– пожары в жилом секторе, включая дачные участки.   

В населенном пункте городского поселения имеется: 
- 237 пожарных гидранта, находящиеся на обслуживании ЛГ МУП 

«УТВиВ».
Основными причинами пожаров являются: 
- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуата-

ции электрооборудования; 
- нарушение правил безопасности при эксплуатации печей; 
- неосторожное обращение с огнем. 
К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжен-

ность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести 
низкую устойчивость (IV – V степени огнестойкости) жилых, дачных домов, 
при пожаре. Деревянные здания составляют около 78 % жилых домов горо-
да. 

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о ре-
альной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и 
обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан 
пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопо-
жарные требования и как следствие, 7 % пожаров происходит по причине 
неосторожного обращения с огнем. 

Анализ причин, по которым возникают пожары и гибнут люди, убе-
дительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства 
противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение 
(инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам пове-
дения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, 
воспрепятствовать распространению огня. Поэтому необходима постоянная 
пропагандистская и разъяснительная работа с населением в области выпол-
нения мер пожарной безопасности.

В этой работе должны быть, прежде всего, система и определенный 
порядок. Их следует проводить, несмотря на трудности и организационную 
сложность, поступательно, преодолевая складывающуюся инертность. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях 
пожарной безопасности» четко определяют и регламентируют полномочия 
органов местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной 
безопасности в населенных пунктах, что требует выделения конкретных фи-
нансовых средств для их реализации.  

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с 
пожарами в период 2017-2020 годов необходимы целенаправленные и скоор-
динированные действия Администрации городского поселения Лянтор, орга-
низаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, 
а также концентрация финансовых и материальных ресурсов. Действенным 
финансовым инструментом для выполнения указанных полномочий должна 
стать муниципальная программа, реализация мероприятий которой предпо-
лагает уменьшение числа погибших и травмированных на пожарах людей, 
относительное сокращение числа пожаров и материального ущерба от них, 
создание эффективной пожарной профилактики и действенное обучение на-
селения мерам пожарной безопасности на территории городского поселения 
Лянтор.

1.3. Актуальным для городского поселения Лянтор остаётся вопрос 
обеспечения безопасности людей на водных объектах. Беспрепятственность 
и доступность для стихийного и бесконтрольного купания населения на во-
доёмах создаёт предпосылки для несчастных случаев на воде. Кроме того, 
вследствие достаточно массового распространения индивидуальных плав-
средств (катеров, моторных лодок и др.), нарушения правил их использова-
ния значительно повышается угроза несчастных случаев на воде. Примене-
ние программно-целевого подхода к данной проблеме позволит обеспечить 
создание, оснащение и обеспечение наглядной агитацией, что способствует 
профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде.

1.4. Одним из основных вопросов местного значения является уча-
стие в профилактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликви-
даций и последствий проявления терроризма в границах городского по-
селения.

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее 
- Концепция) определены субъекты противодействия терроризму, в том 
числе органы местного самоуправления, в компетенцию которых входит 
проведение мероприятий по противодействию терроризму, негосудар-
ственные организации и объединения, а также граждане, оказывающие 
содействие органам местного самоуправления в осуществлении антитер-
рористических мероприятий. 
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Противодействие терроризму осуществляется по следующим направ-
лениям:

- предупреждение (профилактика) терроризма;
- борьба с терроризмом;
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений террориз-

ма.
Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принад-

лежит эффективной реализации административно-правовых мер, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является 
заблаговременная подготовка сил и средств субъектов противодействия тер-
роризму к пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, 
тактико-специальных, оперативно-тактических учений.

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма планируется заблаговременно исходя из прогнозов воз-
можных последствий террористических актов. Эта деятельность должна 
быть ориентирована на решение следующих основных задач:

а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из при-
оритета жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми ре-
сурсами;

б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при со-
вершении террористического акта, оказание медицинской и иной помощи 
лицам, участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в ре-
зультате террористического акта, их последующая социальная и психологи-
ческая реабилитация;

в) минимизация последствий террористического акта и его неблаго-
приятного морально-психологического воздействия на общество или отдель-
ные социальные группы;

г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате тер-
рористического акта объектов;

д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадав-
шим в результате террористического акта.

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного са-
моуправления, направленные на осуществление мер по профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма на территории городского поселения Лянтор, возможно в рамках 
муниципальной Программы.

2. Цели, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является повышение уровня защиты населения 
и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, обеспечение безопасности на водных объектах, организация 
антитеррористической безопасности.

2.1.1. Показателями конечного результата данной цели являются:
- темп снижения количества пострадавших на территории городского 

поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера;

- темп снижения количества пожаров в городском поселении Лянтор;
- темп снижения количества пострадавших на водных объектах;
- количество актов террористических посягательств на критически 

важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнео-
беспечения, а также места массового пребывания людей.

 2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
четырех задач: 

- обеспечение защиты населения и территории городского поселения 
Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории городского поселения Лянтор;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной 
безопасности городских лесов на территории городского поселения Лянтор;

- обеспечение безопасности на водных объектах;
- обеспечение антитеррористической безопасности;
2.3. Целевые показатели Программы по годам приведены в приложе-

нии к Программе.

3. Характеристика основных мероприятий 
Муниципальной программы

3.1. На решение задачи по обеспечению защиты населения и террито-
рии городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, в том числе по созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городского поселения Лянтор направлены ме-
роприятия на снижение количества пострадавших на территории городского 
поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера, а именно:

- организация обучения и информирования населения в области граж-
данской обороны, предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- оказание дополнительных мер социальной поддержки (предупрежде-
ние и ликвидация чрезвычайных ситуаций и обеспечение пожарной безопас-
ности городского поселения Лянтор).

3.2. На решение задачи по обеспечению первичных мер пожарной без-
опасности и пожарной безопасности городских лесов на территории город-
ского поселения Лянтор направлены мероприятия на снижение количества 
пожаров в городском поселении Лянтор, а именно: 

- обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарно-
го водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- организация обучения и информирования населения в области по-
жарной безопасности;

- проведение работ по обновлению минерализованных полос (проти-
вопожарных полос и разрывов).

3.3. На решение задачи по обеспечению безопасности на водных объ-
ектах направлены следующие мероприятия по снижению количества постра-
давших на водных объектах, а именно: организация информирования населе-
ния о предупреждении и пресечении нарушений правил поведения на воде.

3.4. На решение задачи по обеспечению антитеррористической безо-
пасности направлены мероприятия по пресечению актов террористических 
посягательств на критически важные и (или) потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также места массового пребывания 
людей, а именно:

- организация информирования населения по обеспечению антитерро-
ристической безопасности;

- установка системы видеонаблюдения на городской площади (город 
Лянтор, ул. Парковая);

- обеспечение антитеррористической защищенности площадных объ-
ектов на территории городского поселения Лянтор, при проведении меро-
приятий с массовым пребыванием граждан: приобретение уличного метал-
лодетектора.

- создание условий для деятельности народных дружин (личное стра-
хование и материальное стимулирование народных дружинников городского 
поселения Лянтор).

- техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской 
площади.

4. Механизм реализации Муниципальной программы
 
4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и приня-

тие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необхо-
димых для её выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня 
мероприятий 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 из-
менениями внешней среды, с учётом результатов проводимых социологиче-
ских исследований, определение первоочередных мероприятий Программы 
при сокращении объемов бюджетного финансирования, а также информиро-
вание общественности о ходе и результатах реализации Программы, финан-
сировании мероприятий.

4.2. Координатором Программы является управление экономики Ад-
министрации городского поселения Лянтор. Координатор осуществляет 
непосредственный контроль за реализацией Программы, эффективностью 
и результативностью реализации Программы, в том числе за целевым ис-
пользованием выделенных на реализацию программы бюджетных средств и 
достижением целевых показателей. Координатор Программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Программы.

4.3. Механизм мониторинга по реализации Программы, составления 
годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприятий Програм-
мы определяется в соответствии с постановлением Администрации город-
ского поселения Лянтор от 05.10.2016 №863 «О муниципальных программах 
городского поселения Лянтор». В соответствии с данными мониторинга по 
фактически достигнутым результатам реализации в Программу могут быть 
внесены корректировки, в том числе связанные с оптимизацией программ-
ных мероприятий в случае выявления лучших практик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществля-
ется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лян-
тор, бюджета Сургутского района, бюджета ХМАО - Югры. Общий объём 
финансирования муниципальной программы в 2017 - 2020 годах составит 
3784,52 рублей, в том числе по годам:

- 2017 год – 2432,42 тыс. рублей;
- 2018 год – 497,03 тыс. рублей;
- 2019 год – 476,19 тыс. рублей;
- 2020 год – 378,88 тыс. рублей.

Приложение к муниципальной программе 
«Гражданская защита населения и территории
городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы»
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№ Параметры 

Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей 
Единица 

измерения

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финансиро-

вания

Значение по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координатор/ 
соисполнитель

2017
(год)

2018 
(год)

2019 
(год)

2020 
(год)

 Муниципаль-
ная программа 
«Гражданская 
защита населения 
и территории 
городского по-
селения Лянтор на 
2017-2020 годы» 
(наименование 
муниципальной 
программы)

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 3784,52 2432,42 497,03 476,19 378,88

Служба по за-
щите населе-
ния, охране и 

использованию 
городских 

лесов

- за счёт средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 3178,11 2249,12 331,53 347,96 249,5

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 222,42 107,49 37,65 38,47 38,81

- за счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 383,99 75,81 127,85 89,76 90,57

Цель программы Повышение уровня защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, обеспечение безопасности 
на водных объектах, организация антитеррористической безопасности

 Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Темп снижения 
количества пострадав-

ших на территории 
городского поселения 
Лянтор от чрезвычай-
ных ситуаций природ-
ного и техногенного 

характера;

% 10 75 20 25 30 30

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Темп снижения 
количества пожаров в 
городском поселении 

Лянтор

% 1 28,57 2 3 4 4

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Темп снижения коли-
чества пострадавших 
на водных объектах

% 10 100 20 30 40 40

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Количество актов 
террористических по-
сягательств на крити-
чески важные и (или) 

потенциально опасные 
объекты инфраструк-
туры и жизнеобеспе-
чения, а также места 

массового пребывания 
людей

шт. 0 0 0 0 0 0
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1. Задача программы Обеспечение защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского поселения Лянтор

Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Темп снижения 
количества пострадав-

ших на территории 
городского поселения 
Лянтор от чрезвычай-
ных ситуаций природ-
ного и техногенного 

характера;

% 10 75 20 25 30 30

1.1. Основное меро-
приятие: Органи-
зация обучения и 
информирования 
населения (в 
области граждан-
ской обороны, 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций:
- проведение тре-
нировок, учений;
- приобретение 
печатной продук-
ции (стендов), на-
глядной агитации 
- показ видеомате-
риалов; 
- печать в сред-
ствах массовой 
информации)

за счёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 51,58 10 13,86 13,86 13,86

Служба по за-
щите населе-
ния, охране и 

использованию 
городских 

лесов

ПНР основного 
мероприятия

Количество распро-
страненного информа-
ционного материала 
в мероприятиях по 

информированию на-
селения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 3000

1.2. Основное меро-
приятие: Оказание 
дополнительных 
мер социаль-
ной поддержки 
(предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций и обе-
спечению пожар-
ной безопасности 
городского посе-
ления Лянтор)

за счёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 700 100 200 200 200

Служба по за-
щите населе-
ния, охране и 

использованию 
городских 

лесов
ПНР основного 
мероприятия

Доля оказанных до-
полнительных мер 

социальной поддержки 
населению от количе-

ства обращений

% 100 100 100 100 100 100

2. Задача программы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на территории го-
родского поселения Лянтор
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Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Темп снижения 
количества пожаров в 
городском поселении 

Лянтор

% 1 28,57 2 3 4 4

2.1. Основное 
мероприятие: 
Обустройство, 
содержание и ре-
монт источников 
наружного пожар-
ного водоснабже-
ния, находящихся 
в муниципальной 
собственности

за счёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 1534,18 1534,18 0 0 0

Служба по за-
щите населе-
ния, охране и 

использованию 
городских 

лесов
ПНР основного 
мероприятия

Доля обслуживаемых 
источников наружного 
пожарного водоснаб-
жения, находящихся 

в муниципальной 
собственности

% 100 100 100 100 100 100

2.2. Основное меро-
приятие: Органи-
зация обучения и 
информирования 
населения (в об-
ласти пожарной 
безопасности:
- проведение тре-
нировок, учений
- приобретение 
информационного 
материала и его 
распространение 
среди населения
- показ видеомате-
риалов;
- печать в сред-
ствах массовой 
информации)

за счёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 67,52 20 15,84 15,84 15,84

Служба по за-
щите населе-
ния, охране и 

использованию 
городских 

лесов

ПНР основного 
мероприятия

Количество распро-
страненного информа-
ционного материала 
в мероприятиях по 

информированию на-
селения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 3000

2.3. Основное меро-
приятие: Про-
ведение работ по 
обновлению ми-
нерализованных 
полос (противопо-
жарных полос и 
разрывов)

за счёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 187,67 89,21 0 98,46 0 Служба по за-

щите населе-
ния, охране и 

использованию 
городских 

лесов

ПНР основного 
мероприятия

Доля обновленных ми-
нерализованных полос 
от общего количества

% 100 100 100 100 100 100

3. Задача программы Обеспечение безопасности на водных объектах
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Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Темп снижения коли-
чества пострадавших 
на водных объектах

% 10 100 20 30 40 40

3.1. Основное меро-
приятие: Органи-
зация обучения и 
информирования 
населения (о 
предупреждении 
и пресечении на-
рушений правил 
поведения на 
воде:
- приобретение 
информационного 
материала и его 
распространение 
среди населения
- показ видеомате-
риалов; 
- печать в сред-
ствах массовой 
информации)

за счёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 39,2 9,5 9,9 9,9 9,9

Служба по за-
щите населе-
ния, охране и 

использованию 
городских 

лесов

ПНР основного 
мероприятия

Количество распро-
страненного информа-
ционного материала 
в мероприятиях по 

информированию на-
селения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 3000

4. Задача программы Обеспечение антитеррористической безопасности

Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Количество актов 
террористических по-
сягательств на крити-
чески важные и (или) 

потенциально опасные 
объекты инфраструк-
туры и жизнеобеспе-
чения, а также места 

массового пребывания 
людей

шт. 0 0 0 0 0 0
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4.1. Основное меро-
приятие: Органи-
зация обучения и 
информирования 
населения (по 
обеспечению 
антитеррористи-
ческой безопас-
ности:
- проведение тре-
нировок, учений
- приобретение 
информационного 
материала и его 
распространение 
среди населения
- показ видеомате-
риалов;
- печать в сред-
ствах массовой)

за счёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 39,7 10 9,9 9,9 9,9

Служба по за-
щите населе-
ния, охране и 

использованию 
городских 

лесов

ПНР основного 
мероприятия

Количество распро-
страненного информа-
ционного материала 
в мероприятиях по 

информированию на-
селения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000 3000

4.2. Основное меро-
приятие: Уста-
новка системы 
видеонаблюдения 
на городской 
площади (город 
Лянтор, ул. Пар-
ковая)

за счёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 476,23 476,23 0 0 0

Служба по за-
щите населе-
ния, охране и 

использованию 
городских 

лесов

ПНР основного 
мероприятия

Доля потенциальных 
объектов террори-
стических посяга-

тельств, обеспеченных 
средствами антитерро-
ристической защиты, 
от числа запланиро-

ванных

% 100 100 100 100 100 100
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4.3. Основное меро-
приятие: Обеспе-
чение антитер-
рористической 
защищенности 
площадных объек-
тов на территории 
городского по-
селения Лянтор, 
при проведении 
мероприятий с 
массовым пребы-
ванием граждан: 
- приобретение 
уличного металло-
детектора

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 75 75 0 0 0

Служба по за-
щите населе-
ния, охране и 

использованию 
городских 

лесов

ПНР основного 
мероприятия

Доля потенциальных 
объектов террори-
стических посяга-

тельств, обеспеченных 
средствами антитерро-
ристической защиты, 
от числа запланиро-

ванных

% 100 100 100 100 100 100

4.4. Основное меро-
приятие:
Создание условий 
для деятельности 
народных дружин:
- личное страхо-
вание народных 
дружинников 
городского посе-
ления Лянтор;
- материальное 
стимулирование 
народных дру-
жинников город-
ского поселения 
Лянтор.

всего, в том числе: (тыс. руб.) 531,41 108,3 165,5 128,23 129,38

Служба по за-
щите населе-
ния, охране и 

использованию 
городских 

лесов

- за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 147,42 32,49 37,65 38,47 38,81

- за счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО -Югры

(тыс. руб.) 383,99 75,81 127,85 89,76 90,57

ПНР основного 
мероприятия

Доля уличных пре-
ступлений в числе 

зарегистрированных 
общеуголовных пре-

ступлений

% 9,8 13,02 9,9 10 10 10

4.5 Основное меро-
приятие:
Техническое об-
служивание систе-
мы видеонаблюде-
ния на Городской 
площади

за счёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 73,82 0 82,03 0 0

Служба по за-
щите населе-
ния, охране и 

использованию 
городских 

лесов
ПНР основного 
мероприятия

Доля исправных 
систем видеонаблю-
дения, антитеррори-
стической защиты 

площадных объектов

% 100 100 100 100 100 100
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«14» ноября  2018 года                                                              № 1138
                г.Лянтор

Об утверждении проекта внесения изменений
в проект межевания территории микрорайона № 7

В соответствии с пунктом 12 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 15.06.2018 № 606 «О подготовке проекта по внесению измене-
ний в проект межевания территории микрорайона № 7»:

1. Утвердить проект внесения изменений в проект межевания терри-
тории микрорайона № 7, утверждённый постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 26.07.2013 № 351 «Об утверждении проекта 
планировки и межевания территории микрорайона № 7 города Лянтора», со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

3.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных 
отношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                             С. А. Махиня

Приложение к постановлению Ад-
министрации городского поселения 
Лянтор от «14» ноября 2018 № 1138

Внесение изменений в проект межевания 
территории микрорайона № 7 города Лянтора

г. Лянтор 
2018 год

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Проект внесения изменений в проект межевания территории микро-
района № 7 города Лянтора разработан на часть территории микрорайона № 
7 города Лянтора (далее – Проект) в границах красных линий, утвержденных 
постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 26.07.2013 
№ 351 «Об утверждении проекта планировки и межевания территории ми-
крорайона № 7 города Лянтора» (далее – Постановление).

Проект выполнен на основании постановления Администрации го-
родского поселения Лянтор от 15.06.2018 № 606 «О подготовке проекта по 
внесению изменений в проект межевания территории микрорайона № 7 г. 
Лянтора».

2. ОБОСНОВАНИЕ ГРАНИЦ ОБРАЗУЕМЫХ
 ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Проект разработан в целях изменения конфигурации, площади, вне-
сения информации о виде разрешенного использования и описания способа 
образования земельного участка, предназначенного для строительства мно-
гоквартирного жилого дома.

Проектом межевания территории микрорайона № 7 города Лянтора, 
утвержденным Постановлением, было предусмотрено образование земель-
ных участков под строительство многоквартирных домов и земельных участ-
ков муниципальной собственности с возможностью переформирования в 
общедолевую собственность собственников недвижимости проектируемых 
многоквартирных домов с нулевыми порядковыми номерами.

В связи с изменениями градостроительного законодательства, Про-
ектом предусмотрено указание вида разрешенного использования и описа-
ние способа образования земельного участка с порядковым № 4, предназна-
ченного для строительства многоквартирного жилого дома, изменение его 
конфигурации с увеличением площади с 3 552 квадратных метров до 7 370 
квадратных метров путем уменьшения площади земельного участка с поряд-
ковым № 0.

При подготовке Проекта, определение местоположения границ обра-
зуемых земельных участков осуществлено в соответствии с действующими 
Правилами землепользования и застройки городского поселения Лянтор, 
утвержденными решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 29.08.2013 № 320 (в редакции от 31.05.2018 № 343). 

Размер образуемого участка многоквартирного дома принят не менее 

минимального размера земельного участка, установленного региональными 
нормативами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры, утвержденными Постановлением Правительства 
ХМАО - Югры от 29.12.2014 N 534-п "Об утверждении региональных норма-
тивов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры (в редакции от 12.08.2016).

Образование земельного участка обеспечивает разрешенное использо-
вание располагаемых на таких земельных участках объектов недвижимости.

Границы земельных участков определены таким образом, чтобы ко 
всем земельным участкам на территории проектирования был обеспечен бес-
препятственный проезд по автомобильным проездам.

В Проекте определены границы земельных участков и их координа-
ты в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры МСК-86. 

3. Перечень (сведения) об образуемых земельных участках

3.1. Экспликация образуемых земельных участков
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1 4 г. Лянтор, 
микрорай-

он № 7

Перераспределение 
земельных участков 

с кадастровы-
ми номерами 

86:03:0100115:59, 
86:03:0100115:84 
и земель, находя-

щихся в госу-
дарственной или 
муниципальной 
собственности

7 370 Малоэтажная 
многоквар-

тирная жилая 
застройка

2 0 г. Лянтор, 
микрорай-

он № 7

- 6 723 -

3.2. Ведомость координат поворотных границ образуемых земель-
ных участков

Условный № 4
№ точки X Y

1 1023875.63 3506518.73
2 1023884.1 3506518.68
3 1023912.35 3506518.6
4 1023918.68 3506518.77
5 1023937.22 3506518.41
6 1023937.2 3506554.2
7 1023936.92 3506588.49
8 1023921.56 3506588.6
9 1023921.56 3506600.6
10 1023933.57 3506600.6
11 1023933.39 3506643.77
12 1023875.36 3506643.88

Условный № 0
№ точки X Y

1 1023875.36 3506643.88
2 1023933.39 3506643.77
3 1023933.57 3506600.6
4 1023933.57 3506588.6
5 1023936.92 3506588.49
6 1023937.2 3506554.2
7 1023990.67 3506554.19
8 1023990.69 3506595.31
9 1024026.28 3506595.42
10 1024026.28 3506600.43
11 1023997.94 3506600.42
12 1023997.95 3506694.89
13 1023991.53 3506694.89
14 1023991.53 3506657.95
15 1023989.61 3506657.94
16 1023989.59 3506641.44
17 1023963.99 3506641.47
18 1023963.98 3506657.82
19 1023940.63 3506657.72
20 1023940.61 3506653.06
21 1023875.12 3506653.08
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