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ЛЯНТОРСКАЯ

№ 25 (510) 20 декабря 2018 года

Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«18» декабря  2018 года                                                                            № 1323
                г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор 
от 18.09.2017 № 1038 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
27.06.2017 № 281 «Об утверждении Порядка ведения перечня видов муници-
пального контроля и органов местного самоуправления городского поселе-
ния Лянтор, уполномоченных на их осуществление»:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского 

поселения Лянтор от 18.09.2017 № 1038 «Об утверждении перечня видов 
муниципального контроля и органов местного самоуправления городского 
поселения Лянтор, уполномоченных на их осуществление» (в редакции от 
15.10.2018 № 1031) (далее - Постановление), изложив приложение к Поста-
новлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления  оставляю за 
собой.  

Глава города                                                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации  городского
поселения Лянтор 
от «18» декабря 2018 года № 1323

Перечень 
видов муниципального контроля и органов местного самоуправления городского поселения Лянтор, 

уполномоченных на их осуществление 
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 Реквизиты правовых актов Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, муниципальных право-

вых актов городского поселения Лянтор, регулирующих соответствующий вид муниципального контроля

1 2 3 4 
1 Муниципальный 

жилищный контроль на 
территории городского 
поселения Лянтор

Администрация  
городского 
поселения Лянтор  
(управление 
городского 
хозяйства)

      Жилищный кодекс Российской Федерации;
      Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
      Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
      Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»; 
      Постановление Правительства Российской Федерации от 26.11.2015 № 1268 "Об утверждении Правил подачи и рас-
смотрения заявления об исключении проверки в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя из 
ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 30.06.2010 г. № 489»;
      Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  от 28.09.2012  
№ 115-оз «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры и порядке взаимодействия органов муниципального жилищного контроля с органом государственного 
жилищного надзора Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры»;
      Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010  
№ 102-оз  «Об административных правонарушениях»;
      Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля»;
      Устав городского поселения Лянтор (принят решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.11.2005 № 
8);
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 22.09.2015 № 742 «Об утверждении Положения о муни-
ципальном жилищном контроле на территории муниципального образования городское поселение Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 23.08.2017 № 953 «Об утверждении административного 
регламента проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории городского по-
селения Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 03.08.2018 № 772 «Об утверждении перечня норматив-
но правовых актов содержащих обязательные требования, оценка соблюдения, которых является предметов муниципального 
жилищного контроля на территории городского поселения Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 05.05.2017 № 550 «Об утверждении руководства по 
соблюдению обязательных требований, предъявляемых при осуществлении мероприятий по муниципальному жилищному 
контролю»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 03.08.2018 № 771 «Об утверждении порядка оформле-
ния и содержания заданий, а также результатов мероприятий по муниципальному жилищному контролю без взаимодействия 
с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 03.08.2018 № 770 «Об утверждении формы прове-
рочного листа (списка контрольных вопросов) применяемого в ходе плановой проверки, проводимой при осуществлении 
муниципального жилищного контроля в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей»
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2 Муниципальный 
земельный контроль за 
использованием земель 
городского поселения 
Лянтор

Администрация 
городского 
поселения Лянтор 
(управление 
градостроительства, 
имущественных 
и земельных 
отношений)

      Земельный кодекс Российской Федерации;
      Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
      Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая);
      Градостроительный кодекс Российской Федерации;
      Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
      Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса Российской Федерации»;
      Федеральный закон от 15.04.1998 № 66-ФЗ «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях 
граждан»;
      Федеральный закон от 07.07.2003 № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»;
      Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;
      Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 № 1515 «Об утверждении Правил взаимодействия 
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор, с органами, осущест-
вляющими муниципальный земельный контроль»;
      Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»;
      Постановление Правительства Российской Федерации от 19.04.2016  
№ 724-р «Об утверждении перечня  документов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межведомствен-
ного информационного взаимодействия органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация»;
      Постановление Правительства Российской Федерации от 18.04.2016 № 323 «О направлении запроса и получении на безвоз-
мездной основе, в том числе в электронной форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (над-
зора), органами муниципального контроля при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организа-
ций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия" (вместе с "Правилами направления запроса и получения на безвозмездной основе, в том числе в электронной 
форме, документов и (или) информации органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля 
при организации и проведении проверок от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведом-
ственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного информационного взаимодействия");
      Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, раз-
мещение которых может осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности, без предоставления земельных участков и установления сервитутов»;
      Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений 
Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;  
      Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об административных правонарушениях»;       
      Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и 
утверждении административных регламентов осуществления муниципального контроля»;
      Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 257-п «О Порядке осу-
ществления муниципального земельного контроля в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре»;
      Устав городского поселения Лянтор (принят решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.11.2005 № 8);
      Правила землепользования и застройки городского поселения Лянтор (утверждены решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320);
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 20.08.2018 № 807 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления муниципального земельного контроля на территории городского поселения Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 24.10.2017 № 1219 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального земельного контроля за использованием земель городского поселения»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 04.05.2018 № 465 «Об утверждении перечня нормативно 
правовых актов или их отдельных частей»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 20.07.2018 № 719 «Об утверждении руководства по соблю-
дению обязательных требований земельного законодательства, предъявляемых при проведении мероприятий по осуществле-
нию муниципального земельного контроля на территории муниципального образования городское поселение Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 05.03.2018 № 241 «Об утверждении Порядка оформления 
и содержания плановых (рейдовых) заданий на проведение плановых (рейдовых) осмотров, обследований земельных участков 
и оформления результатов таких осмотров, обследований»

3 Муниципальный  
лесной контроль на 
территории городского 
поселения Лянтор

Администрация го-
родского поселения 
Лянтор
(служба по защите 
населения, охране и 
использованию го-
родских лесов)

      Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ;
      Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001  
№ 136-ФЗ;
      Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
      Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
      Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей»;
      Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации              от 30.04.2009 № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» («Российская газета» от 14.05.2009 № 85);      
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 24.04.2012 № 219 «Об  утверждении  положения  о  по-
рядке осуществления  муниципального  лесного контроля  на  территории   городского  поселения  Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 16.01.2017 № 46 «Об утверждении административного 
регламента проведения проверок при осуществлении муниципального лесного контроля на территории городского поселения 
Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 29.08.2018 № 863 «Об утверждении перечня нормативных 
правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является пред-
метом муниципального лесного контроля»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 29.08.2018 № 861 «Об утверждении руководства по соблю-
дению обязательных требований лесного законодательства, предъявляемых при проведении мероприятий по осуществлению 
муниципального лесного контроля на территории муниципального образования городское поселение Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 29.08.2018 № 864 «Об утверждении порядка оформления 
и содержания заданий, а также результатов мероприятий по муниципальному лесному контролю без взаимодействия с юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпринимателями»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 29.08.2018 № 860 «Об утверждении формы проверочного 
листа (списка контрольных вопросов) применяемого в ходе плановой проверки, проводимой при осуществлении муниципаль-
ного лесного контроля»
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4 Муниципальный 
контроль за 
обеспечением 
сохранности 
автомобильных дорог 
местного значения 
в муниципальном 
образовании городское 
поселение Лянтор

Администрация 
городского 
поселения Лянтор 
(управление 
городского 
хозяйства)

      Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
      Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
      Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
      Федеральный закон от 10.12.95 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;
      Устав муниципального образования городское поселение Лянтор;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 31.08.2018 № 871 «Об утверждении Порядка органи-Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в 
муниципальном образовании городское поселение Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 12.05.2014 № 362 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за обеспечением сохранно-
сти автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании городское поселение Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 31.08.2018 № 872 «Об утверждении перечня норма-
тивных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муници-
пального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 31.08.2017 № 869 «Об утверждении руководства по 
соблюдению обязательных требований  при осуществлении муниципального контроля за обеспечением сохранности автомо-
бильных дорог местного значения в муниципальном образовании городское поселение Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 31.08.2018 № 867 «Об утверждении Порядка оформле-
ния и содержания заданий, а также результатов мероприятия по муниципальному контролю за обеспечением сохранности 
автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании городское поселение Лянтор без взаимодействия с 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 31.08.2018 № 868 «Об утверждении формы проверочно-
го листа (списка контрольных вопросов) для использования при осуществлении муниципального контроля за обеспечением 
сохранности автомобильных дорог местного значения в муниципальном образовании городское поселение Лянтор»

5 Муниципальный 
контроль за 
соблюдением 
обязательных 
требований в области 
торговой деятельности 
на территории 
городского поселения 
Лянтор

Администрация 
городского 
поселения Лянтор
(управление 
экономики)

      Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
      Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в 
Российской Федерации»;
      Постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки орга-
нами государственного контроля (надзора) и муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
      Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации              от 30.04.2009 № 141 «О реализации по-
ложений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
      Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2010                      № 85-оз «О государственном регулиро-
вании торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»;
      Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010  
№ 102-оз «Об административных правонарушениях»;
      Приказ Департамента экономического развития ХМАО - Югры                              от 24.12.2010 № 1-нп «Об утвержде-
нии Порядка разработки и утверждения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 
объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 02.08.2011 № 419 «Об утверждении схемы размещения 
нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся 
в государственной собственности или муниципальной собственности и расположенных на территории городского поселения 
Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 28.09.2018 № 974 «Об утверждении Порядка органи-Об утверждении Порядка органи-
зации и осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности на территории городского поселения 
Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 16.01.2017 № 44 «Об утверждении административного 
регламента осуществления муниципального контроля за соблюдением обязательных требований в области торговой 
деятельности на территории городского поселения Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 23.08.2018 № 827 «Об утверждении перечня норматив-Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 23.08.2018 № 827 «Об утверждении перечня норматив-
ных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение которых оценивается при осуществлении муници-
пального контроля в области торговой деятельности»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 23.08.2017 № 825 «Об утверждении руководства по 
соблюдению обязательных  требований, предъявляемых при  осуществлению мероприятий по  муниципальному контролю в 
области торговой деятельности для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 29.08.2018 № 859 «Об утверждении порядка оформле-
ния и содержания заданий, а также результатов мероприятий по муниципальному контролю в области торговой деятельно-
сти без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 23.08.2018 № 824 «Об утверждении формы проверочно-
го листа (списка контрольных вопросов) применяемой при проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей»
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6 Муниципальный 
контроль за 
соблюдением правил 
благоустройства  
территории городского 
поселения Лянтор

Администрация 
городского 
поселения Лянтор 
(управление 
городского 
хозяйства)

      Конституция Российской Федерации;
      Гражданский кодекс Российской Федерации;
      Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
      Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»;
      Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
      Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
      Постановление Правительства Российской Федерации от  
30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муници-
пального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей»;
      Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 «О Правилах формирования и ведения едино-
го реестра проверок»;
      Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от  
30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
      Приказ Генеральной прокуратуры Российской Федерации от 27.03.2009 № 93 «О реализации Федерального закона от 
26.12.2008  
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;
      Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.06.2010  
№ 102-оз «Об административных правонарушениях»;
      Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного  
округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осуществления муници-
пального контроля»;
      Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор  от 28.08.2018  
№ 361 «Об утверждении Правил благоустройства территории  городского поселения Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 17.09.2018 № 918 «Об утверждении Порядка организа-
ции и осуществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства территории 
городского поселения Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 18.09.2018 № 924 «Об утверждении  административно-
го регламента исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального контроля за соблюдением Правил 
благоустройства территории городского поселения Лянтор »;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 14.09.2018 № 911 «Об утверждении перечня норматив-
ных правовых актов, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципаль-
ного контроля за соблюдением Правил благоустройства территории городского поселения Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 14.09.2018 № 908 «Об утверждении руководства по 
соблюдению обязательных требований  при осуществлении муниципального контроля за соблюдением Правил благоустрой-
ства территории городского поселения Лянтор»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 14.09.2018 № 910 «Об утверждении Порядка оформ-
ления и содержания заданий, а также результатов мероприятия по муниципальному контролю за соблюдению Правил бла-
гоустройства на территории городского поселения Лянтор без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями»;
      Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 14.09.2018 № 909 «Об утверждении формы проверочно-
го листа (списка контрольных вопросов) для использования при осуществлении муниципального контроля за соблюдением 
Правил благоустройства территории городского поселения Лянтор»

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«18» декабря  2018 года                                                                           № 1327
                г.Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 02.10.2017  № 1109

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор третьего созыва от 26.12.2017 № 307 «О бюджете городского 
поселения Лянтор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

Внести в приложение к постановлению Администрации го-1. 
родского поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1109 «Об утверждении муници-
пальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Лян-
торе на 2018-2020 годы» в редакции от 26.07.2018 №740 (далее – Программа) 

следующие изменения:
1.1. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение Му-

ниципальной программы» изложить в следующей редакции:

Финансовое обе-
спечение
Муниципальной 
программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной программы  
в 2018 - 2020 годах составит   141 713,7  тыс. рублей, 
в том числе по годам:
- 2018 год – 63 401,7 тыс. рублей;
- 2019 год – 39 156,0 тыс. рублей;
- 2020 год – 39 156,0 тыс. рублей.

1.2. Приложение к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города                                                              С.А. Махиня                                                                                                 

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «18» декабря 2018 года № 1327

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы»

№

Параметры 
Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей 

Единица из-
мерения 

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финансиро-

вания

Значение по годам Целевое значение 
показателя на 

момент окончания 
действия муници-
пальной програм-

мы

Координатор/ соиспол-
нитель2018 

(год)
2019 
(год)

2020 
(год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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1

Муници-
пальная 

программа 
"Развитие 

физической 
культуры 
и  спорта 
в  городе 

Лянторе на 
2018-2020  

годы"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 141 713,7 63 
401,7 39 156,0 39 

156,0  

МКУ «Управление 
культуры и спор-

та» / МУ «ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, 

в том числе:
(тыс. руб.) 117 998,3 39 

686,3 39 156,0 39 
156,0  

- бюджет города (тыс. руб.) 113 031,3 37 
347,7 37 841,8 37 

841,8  

- источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 369,7 369,7 0,0 0,0  

- собственные средства 
учреждения (пред-

приятия)
(тыс. руб.) 4 597,3 1 968,9 1 314,2 1 314,2  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района 
(тыс. руб.) 21 929,9 21 

929,9 0,0 0,0  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО-Югры
(тыс. руб.) 1 785,5 1 785,5 0,0 0,0  

1.1. Цель про-
граммы 

Создание условий,  обеспечивающих жителям города  возможность систематически заниматься физической 
культурой и спортом  

 
Показатель 
конечного 
результата 
цели про-
граммы 
(ПКР)

Доля населения, 
охваченного занятиями  
физической культурой 
и спортом в муници-

пальных учреждениях 
физической культуры и 

спорта в год

% 22,0 22 23,0 24,0 24,0

МКУ «Управление 
культуры и спор-

та» / МУ «ЦФК и С 
«Юность»

1.1.1.
Задача про-

граммы
Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здоро-

вого образа жизни  

 Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 

программы 
(ПНР)

Количество жителей 
охваченных физкуль-

турными (физкультурно 
- оздоровительными) и 

спортивными мероприя-
тиями  в год

чел. 7 900      7 
800 8 200 8 300 8 300

МКУ «Управление 
культуры и спор-

та» / МУ «ЦФК и С 
«Юность»

1.1.1.1. Обеспече-
ние условий 
для регуляр-
ных занятий 
населения 

города  
физической 
культурой и 

спортом

Без финансирования (тыс.руб.) - - - -  

МКУ «Управление 
культуры и спор-

та» / МУ «ЦФК и С 
«Юность»

 

ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество занимаю-
щихся в спортивных 

секциях в год
чел. 1 090 1 120 1 140 1 160 1 160

МКУ «Управление 
культуры и спор-

та» / МУ «ЦФК и С 
«Юность»

1.1.1.2.
Обе-

спечение 
условий для 
проведения 
физкультур-
ных (физ-
культурно 

- оздорови-
тельных) и 
спортивно 
- массовых 
мероприя-

тий 

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 2 075,7 656,9 709,4 709,4  

МКУ «Управление 
культуры и спор-

та» / МУ «ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, 

в том числе:
(тыс. руб.) 2 075,7 656,9 709,4 709,4  

- бюджет города (тыс. руб.) 1 749,9 583,3 583,3 583,3  

- источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные средства 
учреждения (пред-

приятия)
(тыс. руб.) 325,8 73,6 126,1 126,1  

 

ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество населения, 
принявшего участие в 
спортивно - массовых 

мероприятиях в год

чел. 5 140 4 900 5 250 5 300 5 300

МКУ «Управление 
культуры и спор-

та» / МУ «ЦФК и С 
«Юность»
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1.1.1.3.
Обеспече-

ние условий 
для участия 
спортсме-
нов города 
в офици-

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 175,2 63,4 55,9 55,9  

МКУ «Управление 
культуры и спор-

та» / МУ «ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, 

в том числе:
(тыс.руб.) 175,2 63,4 55,9 55,9  

- бюджет города (тыс.руб.) 167,7 55,9 55,9 55,9  
- собственные средства 

учреждения (пред-
приятия)

(тыс.руб.) 7,5 7,5 0,0 0  

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Доля спортсменов за-
нявших призовые места 
от общего количество 
участников выездных 

соревнований в год

% 10,0 11,0 11,5 12,0 12,0

МКУ «Управление 
культуры и спор-

та» / МУ «ЦФК и С 
«Юность»

1.1.1.4. Обе-
спечение 

условий для 
деятельно-
сти летних 

спортивных 
площадок

Без финансирования (тыс.руб.) - - - -  

МКУ «Управление 
культуры и спор-

та» / МУ «ЦФК и С 
«Юность»

 ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество участников 
летних спортивных 

площадок в год
чел. 1200 1300 1400 1500 1500  

1.1.2.

Задача про-
граммы

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спора,сохранение и  укрепление материально – 
технической базы  учреждений физической культуры и спорта  

 

ПНР по 
задаче

Количество спортив-
ных сооружений  в 
отношении которых 

проводятся мероприятия 
по развитию инфра-

структуры и укрепле-
нию материально-

технической базы в год 

шт. 10 11 11 11 11

МКУ «Управление 
культуры и спор-

та» / МУ «ЦФК и С 
«Юность»

1.1.2.1.

Основное 
мероприя-
тие: «Обе-
спечение 

комфортных 
и безопас-

ных матери-
ально - тех-
нических 
условий, 

для предо-
ставления  

физкультур-
ных (физ-
культурно 

- оздорови-
тельных) и 
спортивных 

услуг на-
селению»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 41 504,1 29 
380,1 6 062,0 6 062,0  

МКУ «Управление 
культуры и спорта»/МУ 
«ЦФК и С «Юность»/ 

Управление городского 
хозяйства Администра-

ции г. Лянтор

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, 

в том числе:
(тыс.руб.) 20 106,9 7 982,9 6 062,0 6 062,0  

- бюджет города (тыс.руб.) 16 697,5 6 207,3 5 245,1 5 245,1  

- источники внутреннего 
финансирования (тыс.руб.) 259,0 259,0 0,0 0,0  

- собственные средства 
учреждения (пред-

приятия)
(тыс.руб.) 3 150,4 1 516,6 816,9 816,9  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района 
(тыс.руб.) 20 997,3 20 

997,3 0,0 0,0  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО-Югры
(тыс.руб.) 399,9 399,9 0,0 0,0  

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество муници-
пальных учреждений 
обеспеченных ком-

плексным содержанием 
имущества в год

шт. 1 1 1 1 1  

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество обустроен-
ных хоккейных кортов шт. 0 1 0 0 1

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество перепрофе-
лированных спортивных 

площадок
шт. 0 1 0 0 1
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1.1.2.2.

Основное 
меро-

приятие: 
«Совершен-
ствование 
системы 

оплаты тру-
да ра-

ботников 
учреждения, 
оказываю-
щих услуги 

в сфере 
физической 
культуры и 

спорта»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 97 958,7 33 
301,3 32 328,7 32 

328,7  

МКУ «Управление 
культуры и спор-

та» / МУ «ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, 

в том числе:
(тыс.руб.) 95 640,5 30 

983,1 32 328,7 32 
328,7  

- бюджет города (тыс.руб.) 94 416,2 30 
501,2 31 957,5 31 

957,5  

- источники внутреннего 
финансирования (тыс.руб.) 110,7 110,7 0,0 0,0  

- собственные средства 
учреждения (пред-

приятия)
(тыс.руб.) 1 113,6 371,2 371,2 371,2  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района 
(тыс.руб.) 932,6 932,6 0,0 0,0  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО-Югры
(тыс.руб.) 1 385,6 1 385,6 0,0 0,0  

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Доля работников учреж-
дения соответствующих 

современным требо-
ваниям квалификации 

в год

% 77 85 90 95 95  

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 

«20» декабря  2018 года                                                                          № 1329
                г.Лянтор

Об утверждении Порядка принятия лицами, замещающими должно-
сти муниципальной службы в дминистрации городского поселения Лянтор  
наград, почетных и специальных званий и иных знаков отличия (за исключе-
нием научных и спортивных) иностранных государств, международных ор-
ганизаций, политических партий, иных общественных объединений и других 
организаций  

 В соответствии с пунктом 10 части 1 статьи 14 Федерального закона 
от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» и руководствуясь Уставом городского поселения Лянтор:

1. Утвердить Порядок принятия лицами, замещающими должности 
муниципальной службы в Администрации городского поселения Лянтор на-
град, почетных и специальных званий и иных знаков отличия (за исключени-
ем научных и спортивных) иностранных государств, международных орга-
низаций, политических партий, иных общественных объединений и других 
организаций согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном  сайте  Администрации городского по-
селения 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» декабря 2018 года №1329 

ПОРЯДОК
 принятия лицами, замещающими должности муниципальной службы в 

Администрации городского поселения Лянтор, наград, почетных и специ-
альных званий и иных знаков отличия (за исключением научных и спортив-
ных) иностранных государств, международных организаций, политических 

партий, иных общественных объединений и других организаций

 (далее – Порядок) 
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 10 части 

1 статьи 14 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и устанавливает процедуру принятия ли-
цами, замещающими  должности муниципальной службы в Администрации 
городского поселения Лянтор (далее – муниципальный служащий), наград, 
почетных и специальных званий и иных знаков отличия (за исключением 
научных и спортивных) (далее – награды, звания) иностранных государств, 
международных организаций, политических партий, иных общественных 
объединений и других организаций, если в их должностные обязанности 
входит взаимодействие с указанными организациями и объединениями.

2. Действие настоящего Порядка распространяется на муниципальных 
служащих, замещающих должности муниципальной службы в Администра-
ции городского поселения Лянтор (далее – Администрация города).

3. Муниципальный служащий, получивший награду, звание либо уве-
домление иностранного государства, международной организации, полити-
ческой партии, иного общественного объединения, в том числе религиозной 
и другой организации, о предстоящем их получении, в течение трех рабочих 
дней представляет Главе городского поселения Лянтор (далее – Глава города)  
ходатайство, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему 
Порядку.

4. Муниципальный служащий, отказавшийся от награды, звания  в 
течение трех рабочих дней представляет  Главе города  уведомление, состав-
ленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.

5. Прием и регистрацию поступивших ходатайств, уведомлений осу-
ществляет лицо, ответственное за работу по профилактике коррупционных 
и иных правонарушений в Администрации города (далее- уполномоченное 
лицо).

6. После регистрации ходатайство, уведомление в течение рабочего 
дня передаются уполномоченным лицом для рассмотрения Главе города.

7. До принятия Главой города решения по результатам рассмотрения 
ходатайства муниципальный служащий, получивший звание, награду, пере-
дает оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов к 
ней на ответственное хранение уполномоченному лицу в течение трех рабо-
чих дней со дня их получения по акту приема-передачи.

8. В случае, если во время служебной командировки муниципальный 
служащий получил звание, награду или отказался от них, срок представления 
ходатайства, уведомления исчисляется со дня возвращения муниципального 
служащего из служебной командировки.

9. В случае, если муниципальный служащий по не зависящей от него 
причине не может представить ходатайство, уведомление, передать ориги-
налы документов к званию, награду и оригиналы документов к ней в сроки, 
указанные в настоящем Порядке, муниципальный служащий обязан предста-
вить ходатайство, уведомление, передать оригиналы документов к званию, 
награду и оригиналы документов к ней не позднее следующего рабочего дня 
после устранения такой причины.

10. Информирование муниципального служащего о решении, при-
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нятом Главой города по результатам рассмотрения ходатайств, а также учет 
уведомлений осуществляются уполномоченным лицом.

11. В случае удовлетворения Главой города  ходатайства   уполномо-
ченное лицо в течение десяти рабочих дней передает муниципальному слу-
жащему оригиналы документов к званию, награду и оригиналы документов 
к ней.

12. В случае отказа Главы города в удовлетворении ходатайства  упол-
номоченное лицо в течение десяти рабочих дней направляет оригиналы доку-
ментов к званию, награду и оригиналы документов к ней в соответствующий 
орган иностранного государства, международную организацию, политиче-
скую партию, иное общественное объединение, в том числе, религиозное, 
другую организацию.

Приложение 1 к Порядку

Главе города Лянтор
___________________________________
от_________________________________

(Ф.И.О., замещающая должность)
___________________________________
___________________________________

(место жительство, телефон)

ХОДАТАЙСТВО
о разрешении принять награду, почетное или специальное звание иностран-
ного государства, международной организации, политической партии, иного 

общественного объединения или другой организации
 

Прошу разрешить мне принять ________________________________
(наименование почетного или специального звания, награды или иного 
знака отличия)
___________________________________________________________

(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
___________________________________________________________
(дата и место вручения документов к почетному или специальному званию, 

награды или иного знака отличия)

Документы к почетному или специальному званию, награда и документы 
к ней, знак отличия и документы к нему (нужное подчеркнуть) ____________
__________________________________________________________
 (наименование почетного или специального звания, награды или иного 
знака отличия)
___________________________________________________________
(наименование документов к почетному или специальному званию, награде 
или иному знаку отличия)
___________________________________________________________
сданы по акту приема-передачи № _________ от _____ __________20__ года 
в ____________________________________

(указать наименование структурного подразделения  
 «___»________ 20__ года             _____________________________________
            (подпись)                                 (расшифровка подписи)

Приложение  2 к Порядку

Главе города Лянтор
___________________________________

                                                                             от______________________
___________________________

(Ф.И.О., замещающая должность)
_________________________________

____________________________________
(место жительство, телефон

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в получении награды,  почетного или специального звания, 

награды или иного знака отличия иностранного государства, международ-
ной организации, политической партии, иного общественного объединения 

или другой организации
 

Уведомляю о принятом мною решении отказаться от получения ____
_________________________________________________________________

(наименование почетного или специального звания, награды или 
иного знака отличия)

_______________________________________________________________
(за какие заслуги присвоено и кем, за какие заслуги награжден(а) и кем)
________________________________________________________________
«___»________20___года          __________    
____________________________
 (подпись)                                       (расшифровка)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«20» декабря  2018 года                                                                             № 1331
                г.Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 02.10.2017 № 1110

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» и на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор третьего созыва от 26.12.2017 № 307 «О бюджете городского 
поселения Лянтор на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 02.10.2017 № 1110 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы» (в 
редакции от 26.07.2018 №741) (далее – Программа) следующие изменения:

1.1. В паспорте Программы строку «Целевые показатели Муниципаль-
ной программы» изложить в следующей редакции: 
Целевые показате-
ли Муниципаль-
ной программы

1. Уровень удовлетворенности жителей качеством услуг, 
предоставляемых учреждениями культуры города (%)
2. Темп роста количества посещений учреждений куль-
туры (%) в год
3. Численность получателей услуг, предоставляемых 
учреждениями культуры города (человек) в год
4. Количество учреждений, соответствующих требова-
ниям законодательства и получателей услуг (ед.)
5. Доля граждан, удовлетворённых условиями предо-
ставления услуг учреждений культуры (%) в год
6. Доля молодёжи, вовлечённой в молодёжные меро-
приятия, от общего числа молодёжи, проживающей на 
территории города (%) в год
7. Темп роста количества участников молодёжных ме-
роприятий (%) в год

1.2. В паспорте Программы строку «Финансовое обеспечение Муни-
ципальной программы» изложить в следующей редакции:
Финансовое обеспечение
Муниципальной програм-
мы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной про-
граммы в 2018 - 2020 годах составит 451 655, 
21 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2018 год – 174 218, 73 тыс. рублей;
- 2019 год – 143 898, 12 тыс. рублей;
- 2020 год – 133 538, 36 тыс. рублей.

1.3. В паспорте Программы строку «Ожидаемые результаты реализа-
ции Муниципальной программы» изложить в следующей редакции:
Ожидаемые результаты ре-
ализации Муниципальной 
программы

1. Увеличение уровня удовлетворённости жите-
лей качеством услуг, предоставляемых учреж-
дениями культуры города с 88% до 94%
2. Рост количества посещений учреждений 
культуры на 0,2% в год
3. Рост численности получателей услуг, предо-
ставляемых учреждениями культуры города с 
89 000 до 92 000 в год
4. Отсутствие обоснованных жалоб потребите-
лей, замечаний проверяющих органов
5. Увеличение доли граждан, удовлетворённых 
условиями предоставления услуг учреждений 
культуры с 88% до 94%
6. Увеличение доли молодёжи, вовлечённой в 
молодёжные мероприятия, от общего числа мо-
лодёжи, проживающей на территории города с 
44,8% до 45,5%
7. Рост количества участников молодёжных ме-
роприятий до 18% в год

1.4. Приложение к Программе изложить в редакции согласно приложе-
нию 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
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Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «20» декабря 2018 года № 1331

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2018-2020 годы»

№ Параметры Источник финанси-
рования/ Наименова-

ние показателей

Единица 
измерения

Базовое значе-
ние показате-
ля на начало 
реализации 

муниципаль-
ной програм-
мы / Объём 
финансиро-

вания

Значение по годам

Целевое значе-
ние показателя 

на момент окон-
чания действия 
муниципальной 

программы

Координатор/ соис-
полнитель

2018 год 2019 год 2020 год

 Муниципальная 
программа "Разви-

тие сферы культуры 
города Лянтора на 
2018 – 2020 годы"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 451 655,21 174 218,73 143 898,12 133 538,36  

МКУ "Управление 
культуры и спорта", 

МУК "ЛЦБС", 
 МУК "ЛХЭМ",  

МУ "КСК "Юбилей-
ный", 

 МУК "ЛДК "Не-
фтяник"  

МУ «ЦФК и С 
«Юность»

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 422 670,55 145 234,07 143 898,12 133 538,36  

- бюджет города (тыс. руб.) 365 142,75 125 012,07 125 245,22 114 885,46  

- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.) 933,50 933,50 0,00 0,00  

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 56 594,30 19 288,50 18 652,90 18 652,90  

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 28 984,66 28 984,66 0,00 0,00  

 Цель программы Совершенствование комплексной системы мер по реализации государственной политики в сфере 
культуры для эффективной деятельности учреждений культуры и оказания услуг, соответствующих 

современным потребностям жителей города Лянтора
 

 Показатель конечно-
го результата цели 
программы (ПКР)

Уровень удовлетво-
ренности жителей 
качеством услуг, 
предоставляемых 
учреждениями 
культуры города (от 
числа опрошенных) 
в год 

процент 88 90 92 94 94  

 Задача программы Создание условий для доступности участия всего населения города Лянтора в культурной жизни  

 Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Темп роста коли-
чества посещений 
учреждений культу-
ры в год 

процент 0,8 1,0 1,2 1,4 1,4  

1 Подпрограмма 
"Организация 
культурного досуга 
населения"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 3 191,19 1 480,19 855,50 855,50   
- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 2 698,19 987,19 855,50 855,50   

- бюджет города (тыс. руб.) 1 229,28 469,28 380,00 380,00   
- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.) 24,25 24,25 0,00 0,00   

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 1 444,66 493,66 475,50 475,50   

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 493,00 493,00 0,00 0,00   

- За счёт других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00   

1.1. Цель подпрограммы Обеспечение прав граждан на участие в культурной жизни города, реализация творческого потенциала 
жителей города

 

 ПКР цели подпро-
граммы

Численность по-
лучателей услуг, 
предоставляемых 
учреждениями куль-
туры города в год 

человек 
(получате-

лей)
89 000 90 000 91 000 92 000 92 000  
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1.1.1. Задача подпро-
граммы

Создание условий для развития самодеятельного художественного творчества, творческой самореали-
зации населения  

 

ПНР по задаче под-
программы

Доля населения, 
участвующего в 
культурно-досуговых 
мероприятиях, про-
водимых муници-
пальными учреж-
дениями культуры, 
от общего числа 
жителей города в год 

процент 9,00 10,00 10,00 11,00 11,00  

1.1.1.1 Основное меро-
приятие: "Органи-
зация деятельности 
клубных формиро-
ваний"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 285,00 95,00 95,00 95,00   
- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 285,00 95,00 95,00 95,00   

- бюджет города

(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 150,00 50,00 50,00 50,00  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

 ПНР основного 
мероприятия

Количество участ-
ников клубных 
формирований

 человек 1 260 1 262 1 264 1 266 1 266  

1.1.1.2 Основное меро-
приятие: "Прове-
дение культурно-

досуговых 
мероприятий"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 308,69 131,17 88,76 88,76   
- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 308,69 131,17 88,76 88,76   

- бюджет города
(тыс. руб.) 90,00 30,00 30,00 30,00  МУ "КСК "Юбилей-

ный"

(тыс. руб.) 90,00 30,00 30,00 30,00  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.) 24,25 24,25 0,00 0,00  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 84,09 26,57 28,76 28,76  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 20,35 20,35 0,00 0,00  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

 ПНР основного 
мероприятия

1. Количество 
посетителей 
культурно-массовых 
мероприятий, в том 
числе мероприятий, 
проводимых на плат-
ной основе в год 

человек 116 220 116 452 116 685 116 919 116 919  

2. Количество по-
сетителей мероприя-
тий, проводимых на 
платной основе в год 

человек 49 691 49 790 49 890 49 990 49 990  

1.1.1.3 Основное меро-
приятие: "Орга-
низация летних 

детских творческих 
площадок на базе 
учреждений куль-

туры"

Без финансирования (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00   

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00   

 ПНР основного 
мероприятия

1.Количество творче-
ских площадок для 
организации летнего 
отдыха детей в год единицы

5 5 5 5 5  

2. Количество по-
сетителей мероприя-
тий, проводимых 
в рамках летнего 
отдыха в год человек

9 733 9 736 9 739 9 742 9 742  

1.1.2. Задача подпро-
граммы

Предоставление жителям города равного доступа к информационным ресурсам
 

 ПНР по задаче под-
программы

Темп роста населе-
ния, воспользовав-
шегося доступом к 
информационным 
ресурсам в год 

процент 0,0 10 10 10 10  

1.1.2.1 Основное меропри-
ятие: "Библиотеч-
ное обслуживание 

населения"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 187,28 787,28 200,00 200,00   
- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 694,28 294,28 200,00 200,00
 

 

- бюджет города (тыс. руб.) 694,28 294,28 200,00 200,00  МУК "ЛЦБС"
- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 493,00 493,00 0,00 0,00

 

МУК "ЛЦБС"
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 ПНР основного 
мероприятия

Охват населения 
библиотечным об-
служиванием в год 

процент 15,2 15,5 15,7 16,0 16,0  

1.1.2.2 Основное меро-
приятие: "Выпуск 
информационного 
издания "Лянтор-

ская газета"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 190,22 396,74 396,74 396,74   
- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 1 190,22 396,74 396,74 396,74
 

 

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 1 190,22 396,74 396,74 396,74
 

МУК "ЛЦБС"

 ПНР основного 
мероприятия

Количество экзем-
пляров информа-
ционного издания 
"Лянторская газета" 
в год 

 экз. 26 780 130 780 130 780 130 780 130 780  

1.1.3. Задача подпро-
граммы

Организация музейного обслуживания населения, сохранение и развитие народных художественных 
промыслов, культуры коренных малочисленных народов Севера  

 ПНР по задаче под-
программы

Темп роста коли-
чества посещений 
музея в год 

процент 2,4 2,6 2,9 3,2 3,2  

1.1.3.1 Основное меро-
приятие: "Музейное 

обслуживание"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 145,00 45,00 50,00 50,00   
- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 145,00 45,00 50,00 50,00   

- бюджет города (тыс. руб.) 145,00 45,00 50,00 50,00  МУК "ЛХЭМ" 
 ПНР основного 

мероприятия
Охват населения 
музейным обслужи-
ванием в год 

процент 15,00 15,00 15,1 15,2 15,2  

1.1.3.2 Основное меропри-
ятие: "Сохранение 
и популяризация 
традиционных 

народных художе-
ственных промыс-

лов и ремёсел"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 75,00 25,00 25,00 25,00   
- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 75,00 25,00 25,00 25,00   

- бюджет города (тыс. руб.) 75,00 25,00 25,00 25,00  МУК "ЛХЭМ" 

 ПНР основного 
мероприятия

Доля населения, по-
сетившего мероприя-
тия по сохранению 
и популяризации 
народных художе-
ственных промыслов 
и ремёсел в год 

процент 16,00 16,00 16,1 16,2 16,2  

 Задача программы Создание условий для обеспечения деятельности учреждений культуры  
 Показатель не-

посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество учреж-
дений культуры, 
соответствующих 
требованиям за-
конодательства и 
получателей услуг 
в год 

единиц 4 4 4 4 4  

2 Подпрограмма 
"Материально-
техническое обеспе-
чение учреждений 
культуры"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 447 624,27 172 449,29 142 767,37 132 407,61   
- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 419 132,61 143 957,63 142 767,37 132 407,61   

- бюджет города (тыс. руб.) 363 087,72 124 267,54 124 589,97 114 230,21   
- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.) 895,25 895,25 0,00 0,00   

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 55 149,64 18 794,84 18 177,40 18 177,40   

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 28 491,66 28 491,66 0,00 0,00   

2.1. Цель подпрограммы Поддержка объектов культуры в качественном состоянии и материальное стимулирование работников 
культуры  

 ПКР цели подпро-
граммы

Доля граждан, 
удовлетворённых 
качеством и условия-
ми предоставления 
услуг учреждений 
культуры (от числа 
опрошенных) в год 

процент 88 90 92 94 94  

2.1.1. Задача подпро-
граммы

Содержание имущества учреждений культуры на современном уровне
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 ПНР по задаче под-
программы Доля посетителей 

учреждений культу-
ры, удовлетворённых 
состоянием зданий, 
помещений, терри-
торий учреждений 
культуры (от числа 
опрошенных) в год 

процент 88 90 92 94 94  

2.1.1.1 Основное мероприя-
тие: "Обслуживание 
зданий, содержание 
территорий учреж-
дений"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 114 346,34 38 099,77 38 552,53 37 694,04   
- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 114 346,34 38 099,77 38 552,53 37 694,04   

- бюджет города

(тыс. руб.) 1 615,34 557,10 529,12 529,12  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 6 325,03 2 065,41 2 129,81 2 129,81  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 75 838,23 25 046,16 25 799,10 24 992,97  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 5 225,87 1 696,57 1 790,83 1 738,47  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

- источники вну-
треннего финанси-

рования

(тыс. руб.) 11,78 11,78 0,00 0,00  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 25,79 25,79 0,00 0,00  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 380,20 380,20 0,00 0,00  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 166,91 166,91 0,00 0,00  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 3 301,89 1 096,75 1 102,57 1 102,57  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 576,34 164,48 205,93 205,93  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 17 132,42 5 645,28 5 743,57 5 743,57  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 3 746,54 1 243,34 1 251,60 1 251,60  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

 ПНР основного 
мероприятия

Количество обслу-
живаемых зданий, 
помещений, террито-
рий в год 

единиц 9 9 9 9 9  

2.1.1.2 Основное меропри-
ятие: "Материально-
техническое обеспе-
чение деятельности 

учреждений "

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 10 589,90 4 814,44 2 887,73 2 887,73   
- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 9 785,24 4 009,78 2 887,73 2 887,73   

- бюджет города

(тыс. руб.) 904,31 251,63 326,34 326,34  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 1 735,50 810,90 462,30 462,30  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 1 119,64 343,60 388,02 388,02  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 619,34 234,38 192,48 192,48  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

- источники вну-
треннего финанси-

рования

(тыс. руб.) 99,83 99,83 0,00 0,00  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 8,55 8,55 0,00 0,00  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 17,86 17,86 0,00 0,00  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 16,28 16,28 0,00 0,00  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 575,97 179,99 197,99 197,99  МУК "ЛЦБС"
(тыс. руб.) 811,30 293,30 259,00 259,00  МУК "ЛХЭМ" 

(тыс. руб.) 2 316,32 1 047,92 634,20 634,20  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 1 560,34 705,54 427,40 427,40  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 

-Югры

(тыс. руб.) 245,66 245,66 0,00 0,00  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 200,00 200,00 0,00 0,00  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

(тыс. руб.) 359,00 359,00 0,00 0,00  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

 ПНР основного 
мероприятия

Количество учреж-
дений, в отношении 
которых осуществля-
ется материально-
техническое обеспе-
чение в год 

единиц 4 4 4 4 4  

2.2.1. Задача подпро-
граммы

Совершенствование системы оплаты труда работников учреждений культуры
 

 ПНР по задаче под-
программы

Количество учреж-
дений культуры, в 
которых внедрена 
система оценки 
эффективности дея-
тельности в год 

единиц 0 4 4 4 4  
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2.2.1.1 Основное меро-
приятие: "Со-
вершенствование 
системы оплаты 
труда работников 
МУ "КСК "Юбилей-
ный" и МУК "ЛДК 
"Нефтяник"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 174 308,62 69 221,78 55 043,42 50 043,42   
- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 159 894,69 54 807,85 55 043,42 50 043,42   

- бюджет города
(тыс. руб.) 83 049,60 28 549,66 28 674,97 25 824,97  МУ "КСК "Юбилей-

ный"
(тыс. руб.) 63 166,57 21 579,25 21 868,66 19 718,66  МУК "ЛДК "Нефтя-

ник"
- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.) 149,20 149,20 0,00 0,00  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 7 717,42 2 573,96 2 571,73 2 571,73  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 5 811,90 1 955,78 1 928,06 1 928,06  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 8 543,15 8 543,15 0,00 0,00  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

(тыс. руб.) 5 870,78 5 870,78 0,00 0,00  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

 ПНР основного 
мероприятия

1. Доля работников 
культуры, прошед-
ших профессиональ-
ную переподготовку 
или повышение 
квалификации в со-
ответствии с требо-
ваниями профессио-
нальных стандартов  
в год 

процент 0,0 0,0 1,8 1,8 1,8  

2.Доля работников, 
переведённых на 
"эффективный кон-
тракт" в год 

процент 58,0 100,0 100,0 100,0 100,0  

2.2.1.2 Основное меро-
приятие: "Со-

вершенствование 
системы оплаты 

труда работников 
МУК "ЛХЭМ" и 

МУК "ЛЦБС"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 148 379,41 60 313,30 46 283,69 41 782,42   

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 135 106,34 47 040,23 46 283,69 41 782,42   

- бюджет города

(тыс. руб.) 49 502,96 17 221,27 17 041,10 15 240,59  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 73 985,33 25 911,61 25 387,24 22 686,48  МУК "ЛХЭМ" 

- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.) 18,85 18,85 0,00 0,00  МУК "ЛХЭМ" 

- собственные 
средства учреждения 
(предприятия)

(тыс. руб.) 4 643,51 1 565,17 1 539,17 1 539,17  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 6 955,69 2 323,33 2 316,18 2 316,18  МУК "ЛХЭМ" 

- За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. руб.) 5 650,40 5 650,40 0,00 0,00  МУК "ЛЦБС"

(тыс. руб.) 7 622,67 7 622,67 0,00 0,00  МУК "ЛХЭМ" 

 ПНР основного 
мероприятия

Доля работников 
культуры, прошед-
ших профессиональ-
ную переподготовку 
или повышение 
квалификации в со-
ответствии с требо-
ваниями профессио-
нальных стандартов 
в год 

процент 0 1,8 1,8 1,8 1,8  

2.Доля работников, 
переведённых на 
"эффективный кон-
тракт" в год 

процент 100 100,0 100,0 100,0 100,0  

 Задача программы Создание условий для успешной социализации и самореализации молодёжи города Лянтора
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 Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля молодёжи, 
вовлечённой в моло-
дёжные мероприя-
тия, от общего числа 
молодёжи, прожива-
ющей на территории 
города в год 

процент 44,8 45,0 45,2 45,5 45,5  

3 Подпрограмма 
"Организация и про-
ведение комплекса 
мероприятий для 
молодёжи города"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 839,75 289,25 275,25 275,25   
- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 839,75 289,25 275,25 275,25
 

 

- бюджет города (тыс. руб.) 825,75 275,25 275,25 275,25   
- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.) 14,00 14,00 0,00 0,00
 

 

3.1. Цель подпрограммы Активизация и вовлечение молодёжи в культурно-досуговые мероприятия и общественную жизнь 
города  

 ПКР цели подпро-
граммы

Темп роста коли-
чества участников 
молодёжных меро-
приятий в год 

процент 0,1 18,0 18,0 18,0 18,0  

3.1.1. Задача подпро-
граммы

Реализация мероприятий, направленных на развитие и поддержку молодёжных инициатив
 

 ПНР по задаче под-
программы

Доля молодёжи, 
вовлечённой в 
мероприятия по под-
держке инициатив-
ной и талантливой 
молодежи, от общего 
числа молодёжи 
города в год 

процент 25 25,1 25,3 25,4 25,4  

3.1.1.1 Основное меро-
приятие: "Выявле-
ние и продвижение 
инициативной и 
талантливой моло-
дёжи"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 405,00 135,00 135,00 135,00   
- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 405,00 135,00 135,00 135,00   

- бюджет города (тыс. руб.)
126,00 42,00 42,00 42,00  МУ «ЦФК и С 

«Юность»

279,00 93,00 93,00 93,00  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

 ПНР основного 
мероприятия

1. Количество меро-
приятий, направлен-
ных на выявление 
и продвижение 
инициативной и та-
лантливой молодёжи 
в год 

единиц 20 10 10 10 10  

  2. Количество мо-
лодёжи, принявшей 
участие в мероприя-
тиях для выявления 
и продвижения 
инициативной и та-
лантливой молодёжи 
в год человек

2410 2 412 2 415 2 417 2 417  

3.1.1.2 Основное меропри-
ятие: "Пропаганда 
здорового образа 

жизни"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 187,50 62,50 62,50 62,50   
- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 187,50 62,50 62,50 62,50   

- бюджет города (тыс. руб.) 187,50 62,50 62,50 62,50  МУ «ЦФК и С 
«Юность»

 ПНР основного 
мероприятия

1. Количество про-
ведённых мероприя-
тий, направленных 
на пропаганду 
здорового образа 
жизни в год 

единиц 5 3 3 3 3  

2. Количество мо-
лодёжи, принявшей 
участие в мероприя-
тиях, направленных 
на пропаганду 
здорового образа 
жизни в год 

человек 1083 400 400 400 400  

3.1.2. Задача подпро-
граммы

Реализация мероприятий, направленных на нравственное становление молодёжи
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 ПНР по задаче под-
программы

Доля молодёжи, при-
нимающей участие 
в мероприятиях по 
укреплению нрав-
ственных ценностей 
в год 

процент 10 40,0 40,0 40,0 40,0  

3.1.2.1 Основное меропри-
ятие: "Гражданско-
патриотическое вос-
питание молодёжи

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 202,25 76,75 62,75 62,75   

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 202,25 76,75 62,75 62,75   

- бюджет города

(тыс. руб.) 167,25 55,75 55,75 55,75  МУ «ЦФК и С 
«Юность»

(тыс. руб.) 21,00 7,00 7,00 7,00  МУК "ЛДК "Нефтя-
ник"

- источники вну-
треннего финанси-
рования

(тыс. руб.) 14,00 14,00 0,00 0,00  МУ "КСК "Юбилей-
ный"

 ПНР основного 
мероприятия

1. Количество про-
ведённых мероприя-
тий, направленных 
на гражданско-
патриотическое вос-
питание молодёжи 
в год 

единиц 11 11 11 11 11  

2.Количество моло-
дёжи, принявшей 
участие в мероприя-
тиях, направленных 
на гражданско-
патриотическое вос-
питание молодёжи 
в год 

человек 991 4 500 4 500 4 500 4 500  

3.1.2.2 Основное меро-
приятие: "Формиро-
вание у молодёжи 

ценностей семейной 
культуры"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00   

- За счёт собствен-
ных средств, бюджет 
города, в том числе:

(тыс. руб.) 45,00 15,00 15,00 15,00   

- бюджет города
(тыс. руб.) 15,00 5,00 5,00 5,00  МУ «ЦФК и С 

«Юность»

(тыс. руб.) 30,00 10,00 10,00 10,00  МУК "ЛХЭМ" 

 ПНР основного 
мероприятия

1. Количество про-
ведённых мероприя-
тий, направленных 
на формирование у 
молодёжи ценностей 
семейной культуры 
в год 

единиц 0 1 1 1 1  

2.Количество моло-
дёжи, принявшей 
участие в мероприя-
тиях, направленных 
на формирование у 
молодёжи ценностей 
семейной культуры 
в год 

человек 0 80 90 100 100  
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«20» декабря  2018 года                                                                             № 1334
                г.Лянтор

О признании утратившим силу
постановления Администрации
городского поселения Лянтор
от 14.11.2018 № 1138

Руководствуясь статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, учитывая обращение общества с ограниченной ответ-
ственностью «Молодежный жилищный комплекс» вх. от 18.12.2018 N 8745:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 14.11.2018 № 1138 «Об утверждении проекта вне-
сения изменений в проект межевания территории микрорайона № 7».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«20» декабря  2018 года                                                                             № 1363
                г.Лянтор

Об утверждении документации 
по внесению изменений в проект 
межевания территории микрорайона № 7

В соответствии со статьями 43, 45, 46 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», учитывая обраще-
ние обращение общества с ограниченной ответственностью «Молодежный 
жилищный комплекс» вх. от 18.12.2018 N 8745:

1. Утвердить документацию по внесению изменений в проект межева-
ния территории микрорайона № 7, утверждённый постановлением Админи-
страции городского поселения Лянтор от 26.07.2013 № 351 «Об утверждении 
проекта планировки и межевания территории микрорайона № 7 города Лян-
тора», 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. 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 Админи-
страции городского поселения Лянтор 
от «20» декабря 2018 № 1363

Документация по внесению изменений в проект межевания 
территории микрорайона № 7 города Лянтора

г.Лянтор 
2018 год

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 межевания выполнен в соответствии и на базе утвержденного 
Постановлением проекта планировки территории микрорайона № 7 и раз-
работан в целях изменения конфигурации, площади, внесения информации о 
виде разрешенного использования и описания способа образования земель-
ного участка, предназначенного для строительства многоквартирного жилого 
дома.

Проектом межевания территории микрорайона № 7 города Лянтора, 
утвержденным Постановлением, были определены, в том числе, границы 
следующих земельных участков:

- под строительство многоквартирного дома с порядковым № 4;
- муниципальной собственности с возможностью переформиро-

вания в общедолевую собственность собственников недвижимости проекти-
руемых многоквартирных домов с порядковым № 0.

В связи с изменениями градостроительного законодательства, произо-
шедшими с 2013 года, Проектом предусмотрено указание вида разрешен-
ного использования и описание способа образования земельного участка с 
порядковым № 4, предназначенного для строительства многоквартирного 
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жилого дома, изменение его конфигурации с увеличением площади с 3 552 
квадратных метров до 7 336 квадратных метров путем уменьшения площади 
земельного участка с порядковым № 0 с 10 562 квадратных метров до 6 723 
квадратных метров.

При подготовке Проекта, определение местоположения границ обра-
зуемого земельного участка 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) и границами зон пла-
нируемого размещения объектов капитального строительства проекта плани-
ровки территории микрорайона № 7, утвержденного Постановлением.

Размер образуемого участка многоквартирного дома определен в соот-
ветствии с градостроительным регламентом территориальной зоны застрой-
ки малоэтажными жилыми домами (Ж2) и принят не менее минимального 
размера земельного участка, установленного региональными нормативами 
градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры, утвержденными Постановлением Правительства ХМАО - Югры 
от 29.12.2014 N 534-п "Об утверждении региональных нормативов градо-
строительного проектирования Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры (в редакции от 12.08.2016).

Образование земельного участка обеспечивает разрешенное использо-
вание размещаемого на таком земельном участке многоквартирного жилого 
дома.

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

Проектом определены границы земельных участков и их координаты 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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се
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ит
ут

,

1 4 г. Лян-
тор, 

микро-
район 
№ 7

Образование 
земельных 
участков 

из земель, 
находящихся 

в государ-
ственной 
или муни-
ципальной 
собствен-

ности

7 336 Малоэ-
тажная 
много-
квар-

тирная 
жилая 

за-
стройка

Для со-
держания 
и ремонта 
объектов 

инже-
нерной и 

транс-
портной 
инфра-

структуры 
828 кв. м

Образуемый земельный участок расположен по адресу: Ханты-
Мансийский автономный округ-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микро-
район № 7, в кадастровом квартале 86:03:0100115.

Категория земель – земли населенных пунктов.

3.2. Ведомость координат поворотных границ 
образуемых земельных участков

Условный № 4

№ 
точки

X Y

1 1023875,65 3506518,73

2 1023900,73 3506518,58

3 1023912,35 3506518,60

4 1023918,68 3506518,77

5 1023937,22 3506518,41

6 1023937,20 3506554,20

7 1023936,92 3506588,49

8 1023921,56 3506588,60

9 1023921,56 3506600,60

10 1023933,57 3506600,60

11 1023933,39 3506643,77

12 1023875,36 3506643,88

13 1023935,38 3506527,56

14 1023935,15 3506529,55

15 1023933,16 3506529,34

16 1023933,39 3506527,33

17 1023932,28 3506524,08

18 1023932,09 3506526,07

19 1023930,07 3506525,88

20 1023930,26 3506523,89

21 1023899,96 3506529,05

22 1023896,86 3506533,37

23 1023895,18 3506532,20

24 1023898,02 3506527,67

25 1023899,73 3506526,53

26 1023905,24 3506527,16

27 1023905,15 3506529,21
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4. Чертеж межевания части 
территории микрорайона № 7 города Лянтора.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«20» декабря  2018 года                                                                             № 1369
                г.Лянтор

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 20.07.2018 № 719

 
В целях приведения руководства по соблюдению обязательных тре-

бований земельного законодательства, предъявляемых при проведении ме-
роприятий по осуществлению муниципального земельного контроля на 
территории муниципального образования городское поселение Лянтор в 
соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муни-
ципального контроля»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 20.07.2018 № 719 «Об утверждении руководства по соблюдению 
обязательных требований земельного законодательства, предъявляемых при 
проведении мероприятий по осуществлению муниципального земельного 
контроля на территории муниципального образования городское поселение 
Лянтор» (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Наименование Постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении руководства по соблюдению обязательных требова-

ний земельного законодательства, требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, предъявляемых при проведении мероприятий по 
осуществлению муниципального земельного контроля на территории муни-
ципального образования городское поселение Лянтор».

1.2. Пункт 1 Постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить руководство по соблюдению обязательных требований 

земельного законодательства, требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, предъявляемых при проведении мероприятий по осу-
ществлению муниципального земельного контроля на территории муници-
пального образования городское поселение Лянтор согласно приложению к 
настоящему постановлению.».

1.3. 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 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных 
отношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации
городского поселения Лянтор
от «20» декабря 2018 года № 1369

Руководство 
по соблюдению обязательных требований земельного законодатель-

ства, требований, установленных муниципальными правовыми актами, 
предъявляемых при проведении мероприятий по осуществлению муници-

пального земельного контроля на территории муниципального образования 
городское поселение Лянтор 

1. Общие положения 

1.1. Под муниципальным земельным контролем понимается деятель-
ность органов местного самоуправления по контролю за соблюдением органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, физически-
ми лицами, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями 
в отношении объектов земельных отношений требований законодательства 
Российской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, 
муниципальных правовых актов, а также деятельность направленная на орга-
низацию и проведение мероприятий по профилактике нарушений вышеука-
занных требований, мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимо-
действия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 № 136-ФЗ (далее – Земельный кодекс) земельное законода-
тельство регулирует отношения по использованию и охране земель в Россий-
ской Федерации как основы жизни и деятельности народов, проживающих на 
соответствующей территории (земельные отношения).

1.2. Имущественные отношения по владению, пользованию и рас-
поряжению земельными участками, а также по совершению сделок с ними, 
регулируются гражданским законодательством, если иное не предусмотрено 

земельным, лесным, водным законодательством, законодательством о недрах, 
об охране окружающей среды, специальными федеральными законами.

1.3. Объектами земельных отношений являются: земля как природный 
объект и природный ресурс; земельные участки; части земельных участков. 
В свою очередь, земельный участок, как объект права собственности и иных 
предусмотренных Земельным кодексом прав на землю, является недвижимой 
вещью, которая представляет собой часть земной поверхности и имеет харак-
теристики, позволяющие определить ее в качестве индивидуально определен-
ной вещи. Государственный кадастровый учет земельных участков осущест-
вляется в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» (далее - Федеральный закон от 
13.07.2015 № 218-ФЗ). 

1.4. С целью соблюдения действующего законодательства Российской 
Федерации в сфере земельных отношений юридическим и физическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям необходимо знать следующее: 

- обязанности правообладателей земельных участков; 
- основания возникновения прав на землю; 
- принцип платности использования земельных участков; 
- соответствие вида разрешенного использования земельного участка 

фактическому использованию; 
- ответственность за правонарушения в области охраны и использова-

ния земель. 
2. Обязанности правообладателей земельных участков

2.1. Согласно статье 42 Земельного кодекса собственники земельных 
участков и лица, не являющиеся собственниками земельных участков, обяза-
ны:

- использовать земельные участки в соответствии с их целевым назначе-
нием способами, которые не должны наносить вред окружающей среде, в том 
числе земле как природному объекту;

- сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, уста-
новленные на земельных участках в соответствии с законодательством;

- осуществлять мероприятия по охране земель, лесов, водных объектов 
и других природных ресурсов, в том числе меры пожарной безопасности;

- своевременно приступать к использованию земельных участков в слу-
чаях, если сроки освоения земельных участков предусмотрены договорами;

- своевременно производить платежи за землю;
- соблюдать при использовании земельных участков требования гра-

достроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-
гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

- не допускать загрязнение, истощение, деградацию, порчу, уничтоже-
ние земель и почв и иное негативное воздействие на земли и почвы;

- не допускать самовольного занятия земельных участков;
- выполнять иные требования, предусмотренные Земельным кодексом, 

федеральными законами.

3. Возникновение прав на земельный участок

3.1. В соответствии с частью 1 статьи 25 Земельного кодекса права на 
земельные участки возникают по основаниям, установленным гражданским 
законодательством, федеральными законами, и подлежат государственной ре-
гистрации в соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ. 

3.2. Права на земельные участки удостоверяются документами в поряд-
ке, установленном Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ.

3.3. Договоры аренды земельного участка, субаренды земельного участ-
ка, безвозмездного пользования земельным участком, заключенные на срок ме-
нее чем один год, не подлежат государственной регистрации, за исключением 
случаев, установленных федеральными законами.

3.4. При переходе права собственности на здание, сооружение, находя-
щиеся на чужом земельном участке, к другому лицу, оно приобретает право на 
использование соответствующей части земельного участка, занятой зданием, 
сооружением и необходимой для их использования, на тех же условиях и в том 
же объеме, что и прежний их собственник.

3.5. В случае перехода права собственности на здание, сооружение к не-
скольким собственникам, порядок пользования земельным участком определя-
ется с учетом долей в праве собственности на здание, сооружение или сложив-
шегося порядка пользования земельным участком.

3.6. Собственник здания, сооружения, находящихся на чужом земель-
ном участке, имеет преимущественное право покупки или аренды земельного 
участка, которое осуществляется в порядке, установленном гражданским за-
конодательством для случаев продажи доли в праве общей собственности по-
стороннему лицу.

3.7. Отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участ-
ке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе с земельным участком, 
за исключением следующих случаев:

- отчуждение части здания, сооружения, которая не может быть выделе-
на в натуре вместе с частью земельного участка;

- отчуждение здания, сооружения, находящихся на земельном участке, 
изъятом из оборота в соответствии со статьей 27 Земельного кодекса;

- отчуждение сооружения, которое расположено на земельном участке 
на условиях сервитута.

3.8. Отчуждение здания, сооружения, находящихся на ограниченном в 
обороте земельном участке и принадлежащих одному лицу, проводится вместе 
с земельным участком, если федеральным законом разрешено предоставлять 
такой земельный участок в собственность граждан и юридических лиц.

3.9. Не допускается отчуждение земельного участка без находящихся на 
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Заключение
по результатам публичных слушаний

 
Публичные слушания назначены: постановлением Главы городского по-

селения Лянтор от  «30» ноября 2018 года № 23 «О назначении публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лян-

тор «О бюджете городского поселения Лянтор на 2019 год и на плановый 
период 2020 и 2021 годов»

Тема публичных слушаний: О бюджете городского поселения Лянтор 
на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов.

Дата проведения публичных слушаний: «18» декабря 2018 г.
Место проведения публичных слушаний: г. Лянтор, 2 микрорайон, 

строение 42, каб. 204.
Предложения и замечания, поступившие от участников публичных 

слушаний:

№
п/п

Дата внесе-
ния пред-
ложений, 

кем внесены 
(Ф.И.О., 

место 
жительства)

Содер-
жание 

предло-
жений 

№ пункта 
(части пункта, 

статьи) 
проекта му-

ниципального 
правового акта

Содержание 
пункта (ча-
сти пункта, 

статьи) 
проекта му-
ниципально-
го правового 

акта

Итоги рас-
смотрения 

пред-
ложений 
(принять, 

отклонить)

Мотива-
ция 

принятого 
решения

1. - - - - - -

Предложения и рекомендации оргкомитета публичных слушаний: от-
сутствуют.

Председатель публичных слушаний                Л.В.Зеленская                                            
Секретарь публичных слушаний                              А.М. Свиридова

 «19» декабря 2018 года

Информация по результатам публичных слушаний
Уважаемые жители города Лянтора!

18 декабря 2018 года 18.00 в Здании Администрации города по адресу: 
г.Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, каб. 204 состоялись публичные слуша-
ния по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О 
бюджете городского поселения Лянтор на 2019 год и на плановый период 
2020 и 2021 годов».

Количество зарегистрированных участников публичных слушаний - 9 
человек.

На публичные слушания предложений и замечаний по проекту реше-
ния о бюджете не поступило. 

Заключение по результатам публичных слушаний размещено на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Лянтор в разделе «О 
городе», подраздел «Публичные слушания», подраздел «Заключение». 

Оргкомитет по проведению публичных слушаний

нем здания, сооружения в случае, если они принадлежат одному лицу.
3.10. Отчуждение участником долевой собственности доли в праве соб-

ственности на здание, сооружение или отчуждение собственником принадле-
жащих ему части здания, сооружения или помещения в них проводится вместе 
с отчуждением доли указанных лиц в праве собственности на земельный уча-
сток, на котором расположены здание, сооружение.

4. Платность использования земли

4.1. Использование земли в Российской Федерации является платным. 
Формами платы за использование земли являются земельный налог (до введе-
ния в действие налога на недвижимость) и арендная плата.

4.2. Порядок исчисления и уплаты земельного налога устанавливается 
законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.

4.3. Порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, 
устанавливаются Земельным кодексом, федеральными законами, постанов-
лениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа, норматив-
ными правовыми актами муниципального образования городское поселение 
Лянтор, договорами аренды земельных участков.

  
5. Изменение видов разрешенного использования земельных участков

и объектов капитального строительства

5.1. В соответствии с действующим градостроительным и земельным 
законодательством утверждены Правила землепользования и застройки город-
ского поселения Лянтор, включающие в себя градостроительные регламенты. 
Градостроительным регламентом определяются виды разрешенного использо-
вания земельных участков и объектов капитального строительства, правовой 
режим земельных участков, равно как всего, что находится над и под поверх-
ностью земельных участков и используется в процессе их застройки и после-
дующей эксплуатации объектов капитального строительства.

5.2. Разрешенное использование земельных участков и объектов капи-
тального строительства может быть следующих видов:

- основные виды разрешенного использования;
- условно разрешенные виды использования;
- вспомогательные виды разрешенного использования, допустимые 

только в качестве дополнительных по отношению к основным видам разре-
шенного использования и условно разрешенным видам использования и осу-
ществляемые совместно с ними.

Применительно к каждой территориальной зоне устанавливаются виды 
разрешенного использования земельных участков и объектов капитального 
строительства.

5.3. Изменение одного вида разрешенного использования земельных 
участков и объектов капитального строительства на другой вид такого исполь-
зования осуществляется в соответствии с градостроительным регламентом 
при условии соблюдения требований технических регламентов.

5.4. Основные и вспомогательные виды разрешенного использования 
земельных участков и объектов капитального строительства правообладателя-
ми земельных участков и объектов капитального строительства, выбираются 
самостоятельно без дополнительных разрешений и согласования. 

5.5. С целью соблюдения требований земельного законодательства 
лицу, заинтересованному в изменении вида разрешенного использования зе-
мельного участка, необходимо обращаться с соответствующим заявлением в 
уполномоченный орган. 

6. Ответственность за правонарушения в области охраны 
и использования земель

6.1. Главой XIII Земельного кодекса установлено, что лица, виновные в 
совершении земельных правонарушений, несут административную или уго-
ловную ответственность в порядке, установленном законодательством.

6.2. Привлечение лица, виновного в совершении земельных правонару-
шений, к уголовной или административной ответственности не освобождает 
его от обязанности устранить допущенные земельные правонарушения и воз-
местить причиненный им вред.

6.3. Физические лица, юридические лица и индивидуальные предпри-
ниматели обязаны возместить в полном объеме вред, причиненный в результа-
те совершения ими земельных правонарушений.

6.4. Самовольно занятые земельные участки возвращаются их собствен-
никам, землепользователям, землевладельцам, арендаторам земельных участ-
ков без возмещения затрат, произведенных лицами, виновными в нарушении 
земельного законодательства, за время незаконного пользования этими земель-
ными участками.

6.5. Приведение земельных участков в пригодное для использования 
состояние при их загрязнении, других видах порчи, самовольном занятии, 
снос зданий, сооружений при самовольном занятии земельных участков или 
самовольном строительстве, а также восстановление уничтоженных межевых 
знаков осуществляется юридическими лицами и гражданами, виновными в 
указанных земельных правонарушениях, или за их счет.

6.6. Принудительное прекращение прав на земельный участок не осво-
бождает от обязанности по возмещению причиненного земельными правона-
рушениями вреда.

6.7. Контроль соблюдения требований земельного законодательства и 
применение мер ответственности за нарушение таких требований осущест-
вляется в строгом соответствии со следующими нормативными правовыми 
актами:

- Кодексом Российской Федерации об административных правонаруше-
ниях; 

- Земельным кодексом Российской Федерации; 
- Федеральным законом от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юри-

дических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении госу-
дарственного контроля (надзора) и муниципального контроля»; 

- Постановлением Администрации городского поселения Лянтор                             
от 24.10.2017 № 1219 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального земельного контроля за использованием земель 
городского поселения Лянтор»;

- иных нормативных правовых актов.

7. Заключительные положения

7.1. В случае возникновения ситуаций, требующих дополнительного 
разъяснения относительно соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, получить квалифициро-
ванную консультацию возможно посредством личного обращения в Админи-
страцию городского поселения Лянтор: 628449, Россия, Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 2, строе-
ние 42, кабинет 226 или по тел. 8 (34638) 24-001 (доб. 106), 23-7-61.
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