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понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                        
«16» марта 2018 года                                                                                       № 8
         г.Лянтор

О назначении публичных слушаний по проекту 
решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор «О внесении изменений в решение
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 26.10.2017 № 292»

В соответствии с частью 5 статьи 28 Федерального закона от 06.10.2003  
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», статьями 16, 24 Устава городского поселения Лян-
тор, Порядком организации и проведения публичных слушаний в городском 
поселении Лянтор, утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 12.04.2017 № 265, в целях обеспечения участия населе-
ния города Лянтор в осуществлении местного самоуправления: 

1. Провести публичные слушания по проекту решения Совета де-
путатов городского поселения Лянтор «О внесении изменений в реше-
ние Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26.10.2017 № 292» 
(далее - Проект).

2. Назначить на 27.04.2018 в 18 часов 00 минут собрание участников 
публичных слушаний в зале совещаний здания Администрации города, распо-
ложенном по адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет  
№ 204. 

3. Утвердить состав организационного комитета, ответственного за 
подготовку и проведение публичных слушаний (далее – организационный 
комитет) согласно приложению  к настоящему постановлению. 

4. Организационному комитету:
4.1. Подготовить и опубликовать в газете «Лянторская газета» опове-

щение о начале публичных слушаний по Проекту.
4.2. Распространить оповещение о начале публичных слушаний спо-

собами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к ин-
формации о проведении публичных слушаний. 

4.3. Разместить Проект и информационные материалы к нему на офи-
циальном сайте Администрации городского поселения Лянтор по истечении 
семи дней после опубликования оповещения о начале публичных слушаний.

4.4. Открыть в здании Администрации города экспозицию Проекта.
4.4. В течение всего периода размещения на официальном сайте Ад-

министрации городского поселения Лянтор Проекта и информационных ма-
териалов к нему:

-      провести в здании Администрации города экспозицию Проекта;
- организовать консультирование посетителей экспозиции и рас-

пространение информационных материалов о Проекте.
5. Управлению городского хозяйства обеспечить регистрацию 

вносимых участниками публичных слушаний предложений и замеча-
ний, касающихся Проекта.

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

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

8. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования – начальника управления городского 
хозяйства Л.М. Геложину. 

Глава города                                                                      С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Главы городского поселения Лянтор
от «16» марта 2018 года № 8

Состав организационного комитета,
ответственного за подготовку и проведение публичных слушаний 

1 С.А. Махиня Глава городского поселения Лянтор, председатель 
организационного комитета

2 Л.В. Зеленская Заместитель Главы муниципального 
образования, 
заместитель председателя организационного 
комитета

3 Л.М. Геложина Заместитель Главы муниципального образования 
- начальник управления городского хозяйства, 
член организационного комитета

4 С.П. Жестовский Заместитель Главы муниципального образования 
–начальник управления экономики, 
член организационного комитета

6 Н.Н. Бахарева Исполняющий обязанности начальника 
управления по организации деятельности,
член организационного комитета

7 С.Г. Абдурагимов Начальник управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений, 
член организационного комитета

8 В.А. Мунтян Начальник юридического отдела,
член организационного комитета

9 Е.В. Чернышов Председатель Совета депутатов городского 
поселения Лянтор, 
член организационного комитета

10 М.С. Мирончук Главный специалист отдела по организации 
городского хозяйства, секретарь 
организационного комитета

11 А.Н. Луценко Председатель городского Общественного совета,
Председатель Совета руководителей 
образовательных учреждений города,
член организационного комитета

12 Р.Г. Абубакиров Член городского Общественного совета,
Член окружного межнационального Совета 
Старейшин при Координационном совете по 
делам национально-культурных автономий и 
взаимодействию с религиозными объединениями 
при Правительстве Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры,
член организационного комитета

13 В.В. Билецкий Член городского Общественного совета.
Директор Лянторского городского 
муниципального унитарного предприятия 
«Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения»,
член организационного комитета

14 А.А. Ильиных Член городского Общественного совета,
Директор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования детей 
«Лянторская детская школа искусств № 1»,
член организационного комитета

15 С.А. Захаров Член Общественного совета по вопросам 
жилищно-коммунального хозяйства при Главе 
городского поселения Лянтор,
Председатель совета дома по ул. Назаргалеева, 32
член организационного комитета
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» марта 2018 года                                                                                   № 284                                                   
                г.Лянтор                             

 О мероприятиях по подготовке
 к пожароопасному периоду 2018 года
 

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
сти», в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных  ситуаций и обе-
спечения пожарной безопасности в пожароопасный период 2018 года:

1. Утвердить План мероприятий на территории городского поселения 

Лянтор по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года в соответствии с               
приложением к настоящему постановлению.

2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации                      
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
поселения Лянтор координацию действий по выполнению мероприятий по 
подготовке к пожароопасному периоду 2018 года.

3. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций)                   
расположенных на территории городского поселения Лянтор независимо от 
их организационно-правовой формы организовать работу по подготовке к по-
жароопасному периоду 2018 года.

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
 
Глава города                      С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «16» марта 2018 года № 284

План
 мероприятий на территории городского поселения Лянтор 

по подготовке к пожароопасному периоду 2018 года

№ п\п Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственный 
за исполнение

1.
Подготовить и утвердить план противопожарных мероприя-
тий по предупреждению и тушению пожаров на прилегаю-
щих к объектам территориях 27.04.2018 

Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов 
Администрации городского поселения Лянтор; Организации, лесополь-
зователи, садово-огородные товарищества, гаражные кооперативы

2.

Провести работу:
- по готовности пожарно-технического имущества для 
тушения лесных пожаров; 
 - организовать взаимодействие с Лянторским пожарно-
спасательным гарнизоном в части привлечения к участию 
в тушении пожаров и проведении аварийно-спасательных 
работ

27.04.2018 

Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов 
Администрации городского поселения Лянтор;

Организации, садово-огородные товарищества и кооперативы

3.

Обеспечить контроль: -  за производством работ по выжига-
нию сухой растительности;
  - за проведением работ по  противопожарному обустрой-
ству полос отвода вдоль автомобильных дорог, сопредель-
ных с лесным фондом, а также линий   электропередач и свя-
зи, магистральных нефтегазопроводов в лесах на территории 
города

07.05.2018 

Управление городского хозяйства Администрации городского поселения 
Лянтор;

Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов 
Администрации городского поселения Лянтор

4. Организовать патрулирование лесов с целью недопущения 
нарушений требований пожарной безопасности

в течение 
пожароопас-
ного периода 

2018 г.

Отдел полиции № 1 (дислокация город Лянтор) ОМВД России по Сур-
гутскому району; 
Пимское участковое лесничество  

5.  Организовать взаимодействие по приёму и передаче инфор-
мации о лесных пожарах 27.04.2018 

Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов 
Администрации городского поселения Лянтор 

6.

 Провести заседание комиссии по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной 
безопасности городского поселения Лянтор по вопросу под-
готовки к пожароопасному периоду 2018 года

по плану 
работы 

комиссии

Комиссия по предупреждению и             ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на территории город-
ского поселения  Лянтор 

7.  Провести проверку системы оповещения населения города 
Лянтор при ЧС природного и техногенного характера 27.04.2018 

Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов 
Администрации   городского поселения Лянтор 

8.

 Организовать взаимодействие и координацию деятельности 
сил и средств Лянторского городского звена, садовых неком-
мерческих товариществ, фермерских       хозяйств, органи-
заций, прилегающих к лесным массивам, при организации 
тушения возникающих лесных пожаров

27.04.2018 
Оперативный штаб по предупреждению и организации тушения лесных 
пожаров на территории городского поселения Лянтор 

9.

 При подготовке плана на пожароопасный период предусмо-
треть следующие мероприятия: 27.04.2018 

- принять меры по обеспечению в необходимых объёмах 
резервов материальных и финансовых ресурсов, с учётом 
первоочередного жизнеобеспечения населения в условиях 
чрезвычайных ситуаций;

в рамках 
резервного 

фонда
бюджета 

городского 
поселения

Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов 
Администрации   городского поселения Лянтор 
Управление городского хозяйства Администрации городского поселения 
Лянтор 

 - организовать проведение работ по обустройству (очистке) 
минерализованных полос

при 
необходимо-

сти

Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов 
Администрации   городского поселения Лянтор

 - обеспечить обустройство подъездов к водоисточникам для 
забора воды пожарной техникой;

при 
необходимо-

сти

ЛГ МУП «УТВиВ»; Служба по защите населения, охране и использова-
нию городских лесов Администрации   городского поселения Лянтор

 - организовать проведение работ по очистке от горючих от-
ходов (мусора, тары, опавших листьев, сухой травы) терри-
тории города, а также участков, прилегающих к жилым до-
мам, дачным и иным постройкам; 

27.04.2018 

Организации по обслуживанию жилищного фонда города Лянтора, 
садово-огородные товарищества;
Объекты экономики;   
Управление городского хозяйства Администрации городского поселения 
Лянтор

- принять меры по выявлению и ликвидации искусственных 
преград во дворах жилых домов, препятствующих проезду 
пожарных автомобилей 27.04.2018 

Организации по обслуживанию жилищного фонда города Лянтора, 
садово-огородные товарищества;
Объекты экономики; Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор



3газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 5/1 (490) 22 марта 2018 года

10.
 Провести инструктажи с населением, коллективами органи-
заций, членами кооперативов, товариществ по мерам пожар-
ной безопасности

  
21.05.2018

Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов 
Администрации городского поселения Лянтор. Организации, садово-
огородные товарищества, гаражные кооперативы

11.
Организовать освещение мероприятий в средствах массовой 
информации

в течение 
пожароопас-
ного периода 

2018 г.

Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов 
Администрации городского поселения Лянтор

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2018 года                                                                                 №  289  
                г.Лянтор                             

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор  
от 16.01.2017 № 44 

В соответствии с Федеральными законами Российской Федерации      
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля», от 28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об основах государственного 
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
постановлениями Правительства РФ от 30.06.2010         № 489 «Об утверждении 
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей», от 26.11.2015 
№ 1268 «Об утверждении Правил подачи и рассмотрения 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 № 489», в целях исполнения  муниципальной функции в 
соответствии с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 16.01.2017 № 44 «Об утверждении административного регламен-
та осуществления муниципального контроля за соблюдением обязательных 
требований в области торговой деятельности на территории городского по-
селения Лянтор» (в редакции от 04.04.2017 № 414)  (далее – Административ-
ный регламент) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.5.2 пункта 1.5 Административного регламента изло-
жить в следующей редакции:

«1.5.2. При осуществлении  муниципального контроля должностное 
лицо Управления, указанное в подпункте 1.2.2. пункта 1.2. настоящего адми-
нистративного регламента обязано:

- своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации и Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры полномочия по предупреждению, выявлению                                     
и пресечению нарушений обязательных требований и требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами;

- соблюдать законодательство Российской Федерации, права и закон-
ные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, в от-
ношении которых проводится проверка;

- проводить проверку на основании распоряжения Администрации 
городского поселения Лянтор о проведении проверки, только во время ис-
полнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъ-
явлении служебного удостоверения и копии распоряжения Администрации 
городского поселения Лянтор, а в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 
10 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ, копии документа о согласо-
вании проведения внеплановой проверки;

- не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или 
уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представителю присутствовать 
при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся 
к предмету проверки;

- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;

- учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявлен-
ных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потен-
циальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, 
окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных 
коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, 

особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, 
культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фон-
да, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное 
ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц;

-  доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании 
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации;

- соблюдать сроки проведения проверки, установленные настоящим 
административным регламентом;

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено 
законодательством Российской Федерации;

- перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководи-
теля, иного должностного лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, ознакомить их с положениями настоящего административно-
го регламента, в соответствии с которым проводится проверка;  

- осуществлять запись о проведённой проверке в журнале учёта про-
верок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя;

- истребовать в рамках межведомственного информационного взаи-
модействия документы и (или) информацию, включенные в перечень доку-
ментов и (или) информации, запрашиваемых и получаемых в рамках межве-
домственного информационного взаимодействия органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципального контроля при организации и 
проведении проверок от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 19 апреля 2016 года № 724-р (далее 
- Перечень);

- не требовать от юридического лица, индивидуального предпринима-
теля представления документов и (или) информации, включая разрешитель-
ные документы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, включенные в 
Перечень;

- знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия.

При проведении проверок должностное лицо Управления должно соблю-
дать ограничения, установленные статьёй 15 Федерального закона от 26.12.2008  
№ 294-ФЗ.».

1.2. Четвертый абзац подпункта 1.6.1 пункта 1.6 Административного 
регламента после слов «и (или) информация» дополнить словами «, вклю-
ченные в Перечень».

1.3. Пятый абзац подпункта 1.6.1 пункта 1.6 Административного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

 - по собственной инициативе представить документы и (или) инфор-
мацию, которые находятся в распоряжении иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций и включены в 
Перечень;».

1.4. Раздел 1 Административного регламента дополнить пунктом 1.8 
следующего содержания:

«1.8. Исчерпывающие перечни документов и (или) информации, не-
обходимых для осуществления муниципального контроля.

1.8.1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, ис-
требуемых в ходе проверки лично у проверяемого юридического лица, инди-
видуального предпринимателя:

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

физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое 
лицо обладает правом действовать от имени проверяемого юридического 
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лица без доверенности;
- документ, подтверждающий полномочия представителя проверяе-

мого юридического лица, индивидуального предпринимателя при осущест-
влении мероприятий по муниципальному контролю(оформленная в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная 
печатью проверяемого юридического лица (при наличии печати) и подписан-
ная его руководителем или уполномоченным этим руководителем лицом (для 
юридических лиц) либо оформленная в соответствии с законодательством 
Российской Федерации доверенность (для индивидуальных предпринимате-
лей));

- документы о принадлежности на праве собственности и ином закон-
ном основании объектов, используемых для осуществления деятельности на 
территории городского поселения Лянтор;

- журнал учета проверок (при его наличии).
1.8.2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, 

запрашиваемых и получаемых в ходе проверки в условиях межведомствен-
ного информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в соответствии 
с Перечнем:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;
 - сведения из Единого государственного реестра индивидуальных 

предпринимателей;
- сведения из Единого государственного реестра налогоплательщи-

ков.».
1.5. Пункт 2.2 Административного регламента дополнить абзацами 

вторым-пятым следующего содержания:
«В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьде-
сят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия 
в год.

В случае необходимости  при проведении проверки получения доку-
ментов и (или) информации в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено Управле-
нием на срок, необходимый для осуществления межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. По-
вторное приостановление проведения проверки не допускается. 

 На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия Управления 
на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных 
объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспер-
тиз и расследований на основании мотивированных предложений должност-
ных лиц Управления, проводящих выездную плановую проверку, срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен распоряжением 
Администрации городского поселения Лянтор, но не более чем на двадцать 
рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят 
часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.».

1.6. В восьмом абзаце подпункта 3.2.12 пункта 3.2. Административно-
го регламента знак препинания «точка» заменить знаком препинания «точка 
с запятой».

1.7. Подпункт 3.2.12 пункта 3.2. Административного регламента до-
полнить девятым абзацем следующего содержания:

«- поступление в орган муниципального контроля заявления от юри-
дического лица или индивидуального предпринимателя о предоставлении 
правового статуса, специального разрешения (лицензии) на право осущест-
вления отдельных видов деятельности или разрешения (согласования) на 
осуществление иных юридически значимых действий, если проведение со-
ответствующей внеплановой проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя предусмотрено правилами предоставления правового 
статуса, специального разрешения (лицензии), выдачи разрешения (согласо-
вания).».

1.8. Подпункт 3.5.24 пункта 3.5 Административного регламента при-
знать утратившим силу.

1.9. Подпункты 5.5.1, 5.5.2 пункта 5.5 Административного регламента 
изложить в следующей редакции:

«5.5.1. Наименование органа, исполняющего муниципальную функ-
цию, либо фамилию, имя, отчество соответствующего должностного лица, 
либо должность соответствующего лица органа, исполняющего муниципаль-
ную функцию, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.

5.5.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии) заявителя 
– индивидуального предпринимателя, наименование заявителя – юридиче-
ского лица, почтовый адрес, по которому должны быть направлены ответ, 
уведомление о переадресации жалобы, а в случае направления жалобы в 
форме электронного документа - фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии) заявителя – индивидуального предпринимателя, наименование зая-
вителя – юридического лица, адрес электронной почты, по которому должны 
быть направлены ответ, уведомление о переадресации жалобы.».

1.10. Второй абзац подпункта 5.5.4 пункта 5.5 Административного ре-
гламента изложить в следующей редакции:

« В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявителем 

могут быть представлены документы и материалы либо их копии.».
1.11. Пункт 5.5 Административного регламента дополнить подпун-

ктом 5.5.5 следующего содержания:
« 5.5.5. Личную подпись заявителя – индивидуального предпринима-

теля, личную подпись руководителя заявителя - юридического лица, печать 
юридического лица (при наличии печати), дату.».

1.12. Подпункт 5.6.2 пункта 5.6 Административного регламента по-
сле слов «заверенная печатью заявителя» дополнить словами «(при наличии 
печати)»

1.13. Пункт 5.19 Административного регламента изложить в следую-
щей редакции:

«5.19. Управление вправе оставить жалобу без ответа по существу 
поставленных в ней вопросов и сообщить направившему её заявителю о 
недопустимости злоупотребления правом при наличии в жалобе нецензур-
ных либо оскорбительных выражений, угроз жизни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также членов его семьи.».

1.14. Подпункты 5.19.1, 5.19.2 пункта 5.19 признать утратившими 
силу.

1.15. Дополнить раздел Административного регламента пунктами 
5.20, 5.21, 5.22 следующего содержания:

«5.20. В случае, если в жалобе, поступившей в письменной форме, не 
указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, или почтовый адрес, по 
которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается. Если в 
жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совер-
шенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем, 
совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государ-
ственный орган в соответствии с его компетенцией.

5.21. В случае, если текст жалобы, поступившей в письменной форме, 
не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается и она не подлежит на-
правлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня регистрации 
жалобы сообщается заявителю, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

5.22. В случае, если текст жалобы, поступившей в письменной форме 
не позволяет определить её суть, ответ на жалобу не дается и она не подле-
жит направлению на рассмотрение, о чем в течение семи дней со дня реги-
страции жалобы сообщается заявителю, направившему жалобу.».

1.16. Подпункт 5.19.3 пункта 5.19 Административного регламента 
считать пунктом 5.23.

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

3. Постановление вступает в силу после его подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                      Л.В. Зеленская

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» марта 2018 года                                                                             №  290                                                  
                г.Лянтор                             

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016  № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор» (в ред. от 01.09.2017 №993) с целью создания благоприятных усло-
вий для эффективного функционирования органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017 № 1500  «Об утверждении муниципальной программы 
«Материально-техническое обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления и муниципальных учреждений городского поселения Лянтор 
на 2018 – 2020 годы» следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                      Л.В. Зеленская

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «20» марта 2018 года № 290

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование Муниципальной 
программы

Материально-техническое обеспече-
ние деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений городского поселения 
Лянтор на 2018 – 2020 годы

Основание для разработки про-
граммы (наименование, номер и 
дата правового акта, послужив-
шего основой для разработки 
Муниципальной программы)

Устав муниципального учрежде-
ния «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление», 
утвержденный постановлением 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 25.12.2015 № 1158

Координатор Муниципальной 
программы

Муниципальное учреждение «Лянтор-
ское хозяйственно-эксплуатационное 
управление»

Соисполнители Муниципальной 
программы

-

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

Задачи Муниципальной програм-
мы

Задача 1: Поддержание объектов муни-
ципального имущества в качественном 
состоянии;
Задача 2: Обеспечение потребно-
стей деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений

Подпрограммы -
Целевые показатели
Муниципальной программы

- уровень соответствия условий 
функционирования органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений условиям безопасной и 
комфортной деятельности, %
- уровень соответствия объектов муни-
ципального имущества нормативным 
требованиям, %
- уровень обеспеченности потребно-
стей деятельности органов местного 
самоуправления и муниципальных 
учреждений, %

Сроки реализации
Муниципальной программы

Реализация программы рассчитана на 
2018-2020 гг.

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы (тыс. 
руб.)

Всего на реализацию программных 
мероприятий на 2018-2020 годы 
предусмотрено 135 552,57 тыс. рублей, 
в том числе:
2018г. – 45 124,65 тыс. руб.,                 
источник финансирования – бюджет 
городского поселения Лянтор;
2019г. – 45 213,96 тыс. руб.,                       
источник финансирования – бюджет 
городского поселения Лянтор;
2020г. – 45 213,96 тыс. руб.,                    
источник финансирования – бюджет 
городского поселения Лянтор

Ожидаемые результаты реализа-
ции Муниципальной программы

Обеспечение уровня соответствия 
условий функционирования органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений условиям безо-
пасной и комфортной деятельности.
Обеспечение уровня соответствия 
объектов муниципального имущества 
нормативным требованиям. 
Поддержание уровня обеспеченности 
потребностей деятельности органов 
местного самоуправления и муници-
пальных учреждений.

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития города

1.1.Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно – эксплуа-
тационное управление» создано в целях осуществления функций по техниче-
скому обеспечению деятельности органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений социальной сферы городского поселения Лянтор.

1.2.Для выполнения возложенных на МУ «Лянторское ХЭУ» задач не-
обходимо качественное материально-техническое обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления и муниципальных учреждений городского 
поселения Лянтор.

Материально-техническое обеспечение включает в себя:
- обеспечение мебелью, компьютерами и оргтехникой, хозяйственны-

ми товарами, комплектующими и расходными материалами, программным 
обеспечением, обслуживание компьютерной оргтехники;

- обеспечение канцелярскими принадлежностями;
- создание соответствующих нормативным требованиям условий по 

охране труда для муниципальных служащих и лиц, исполняющих обязанно
 1.3.Качественное материально-техническое обеспечение создаст бла-

гоприятные условия труда для муниципальных служащих, работников орга-
нов местного самоуправления и муниципальных учреждений для исполне-
ния возложенных на них полномочий.

1.4.Решение вопросов материально-технического обеспечения 
программно-целевым методом будет способствовать решению тактических 
задач и повышению эффективности реализации функций, возложенных на 
органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, в процессе 
реализации вопросов местного значения для поселения, а также повышению 
эффективности процесса составления и рассмотрения проекта бюджета по-
селения, утверждения и исполнения бюджета поселения, осуществления 
контроля за его исполнением, составления и утверждения отчета об исполне-
нии бюджета поселения.

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

Учитывая актуальность поставленной проблемы, необходимо прове-
дение первоочередных мероприятий, направленных на создание благопри-
ятных условий труда для муниципальных служащих, работников органов 
местного самоуправления и муниципальных учреждений. Существующую 
проблему представляется наиболее эффективным решать в рамках настоя-
щей Программы, так как именно программно-целевой метод позволяет про-
вести анализ выполнения мероприятий Программы по годам и выработать 
механизм совершенствования в период ее реализации, достичь гибкого и 
оперативного принятия управленческих решений.

2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является создание благоприятных условий для 
эффективного функционирования органов местного самоуправления и муни-
ципальных учреждений.

Показателем конечного результата достижения данной цели является 
уровень соответствия условий функционирования органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений условиям безопасной и комфорт-
ной деятельности. 

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

ного самоуправления и муниципальных учреждений условиям безопасной и 
комфортной деятельности, %;

И – доля объектов муниципального имущества, находящегося в каче-
ственном состоянии, %;

О – уровень обеспеченности потребностей деятельности органов мест-
ного самоуправления и муниципальных учреждений, %.

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
двух задач: 

2.2.1. Поддержание объектов муниципального имущества в качествен-
ном состоянии. Показателем непосредственного результата данной задачи 
является уровень соответствия объектов муниципального имущества норма-
тивным требованиям.

2.2.2.Обеспечение потребностей деятельности органов местного само-
управления и муниципальных учреждений. Показателем непосредственного 
результата данной задачи является уровень обеспеченности потребностей 
деятельности органов местного самоуправления и муниципальных учреж-
дений.

2.3. Целевые показатели Программы по годам приведены в приложе-
нии к Программе.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы
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3.1. На решение задачи по поддержанию объектов муниципального 
имущества в качественном состоянии направлены следующие основные ме-
роприятия:

- эксплуатация и содержание муниципального имущества;
- капитальный и текущий ремонт муниципального имущества.
3.2. Решение задачи по обеспечению потребностей деятельности орга-

нов местного самоуправления и муниципальных учреждений осуществляет-
ся посредством реализации следующих основных мероприятий:

- транспортное обслуживание органов местного самоуправления и му-
ниципальных учреждений;

- обеспечение материально-техническими и информационными ре-
сурсами;

- совершенствование системы оплаты труда работников МУ «Лянтор-
ское ХЭУ»;

- организация работы по проведению медицинского обследования ра-
ботников МУ «Лянторское ХЭУ.

4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и приня-
тие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необхо-
димых для её выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня 
мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период 
с уточнением затрат по мероприятиям Программы и показателей конечных и 
непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых целевых показателей реализации Программы, связанных с из-
менениями внешней среды, с учётом результатов проводимых социологиче-
ских исследований, определение первоочередных мероприятий Программы 
при сокращении объемов бюджетного финансирования, а также информиро-
вание общественности о ходе и результатах реализации Программы, финан-
сировании мероприятий.

4.2. Координатором Программы является муниципальное учреждение 

«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление». Координатор 
осуществляет непосредственный контроль за реализацией Программы, эф-
фективностью и результативностью реализации Программы, в том числе за 
целевым использованием выделенных на реализацию Программы бюджет-
ных средств и достижением целевых показателей. Координатор Программы 
ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения Программы.

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

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осущест-
вляется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения 
Лянтор. Общий Объём финансирования муниципальной программы в 2018 
- 2020 годах составит 135 552,57 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 45 124,65 тыс. рублей;
- 2019 год – 45 213,96 тыс. рублей;
- 2020 год – 45 213,96 тыс. рублей.

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

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

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

(наименование Муниципальной программы)

№ Параметры

Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей 

Еди-
ница 

измере-
ния

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финан-

сирования

Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координатор/ соис-
полнитель

2018 
год

2019 
год

2020         
год

 Муниципальная про-
грамма «Материально-
техническое обеспе-
чение деятельности 
органов местного 
самоуправления и 
муниципальных 
учреждений городского 
поселения Лянтор на 
2018 – 2020 годы»

За счёт средств бюдже-
та города

(тыс. 
руб.) 135 552,57 45 124,65 45 213,96 45 213,96

Муниципаль-
ное учреждение 

«Лянторское 
хозяйственно-

эксплуатационное 
управление»

 

Цель программы Создание благоприятных условий для эффективного функционирования органов местного самоу-
правления и муниципальных учреждений

 Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Уровень соответствия 
условий функцио-
нирования органов 
местного самоуправле-
ния и муниципальных 
учреждений условиям 
безопасной и комфорт-
ной деятельности

% 100 100 100 100 100
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 1 Задача программы Поддержание объектов муниципального имущества в качественном состоянии Муниципаль-
ное учреждение 
«Лянторское 
хозяйственно-
эксплуатационное 
управление»

Показатель непосред-
ственного результата по 
задаче программы (ПНР)

Уровень соответствия 
объектов муниципаль-
ного имущества норма-
тивным требованиям 

%
100 100 100 100 100

1.1 Основное мероприятие: 
"Эксплуатация и содер-
жание муниципального 
имущества" 

За счёт средств бюдже-
та города

(тыс. 
руб.)

21 517,06 7 011,08 7 252,99 7 252,99

ПНР основного меро-
приятия 

Уровень соответствия 
объектов муници-
пального имущества 
условиям безопасной и 
комфортной деятель-
ности    
(в год)

% 100 100 100 100 100

1.2 Основное мероприятие: 
"Капитальный и теку-
щий ремонт муници-
пального имущества" 

За счёт средств бюдже-
та города

(тыс. 
руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного меро-
приятия Количество отремон-

тированных зданий и 
сооружений (в год)

едини-
цы

8 9 9 9 9

2 Задача программы
Обеспечение потребностей деятельности органов местного самоуправления и муниципальных 
учреждений

Муниципаль-
ное учреждение 
«Лянторское 
хозяйственно-
эксплуатационное 
управление»

Показатель непосред-
ственного результата по 
задаче программы (ПНР)

Уровень обеспечен-
ности потребностей 
деятельности органов 
местного самоуправле-
ния и муниципальных 
учреждений 

% 100 100 100 100 100

2.1. Основное мероприя-
тие: "Транспортное 
обслуживание органов 
местного самоуправле-
ния и муниципальных 
учреждений " 

За счет средств бюдже-
та города

(тыс. 
руб.)

3 615,84 1 205,28 1 205,28 1 205,28

ПНР основного меро-
приятия

Количество поездок с 
целью решения вопро-
сов местного значения 
(в год)

едини-
цы

1792 1700 1700 1700 1700

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

За счет средств бюдже-
та города

(тыс. 
руб.)

12 930,14 4 411,78 4 259,18 4 259,18

ПНР основного меро-
приятия

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

% 100 100 100 100 100
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2.3. Основное мероприятие: 
"Совершенствование 
системы оплаты труда 
работников МУ «Лян-
торское ХЭУ»"

За счет средств бюдже-
та города

(тыс. 
руб.)

95 618,28 31 872,76 31 872,76 31 872,76

Муниципаль-
ное учреждение 

«Лянторское 
хозяйственно-

эксплуатационное 
управление»

ПНР основного меро-
приятия Доля работников МУ 

"Лянторское ХЭУ", 
соответствующих 
квалификационным 
требованиям (в год)

% 100 100 100 100 100

2.4. Основное мероприятие: 
«Организация работы по 
проведению медицин-
ского обследования 
работников МУ «Лян-
торское ХЭУ»»

За счет средств бюдже-
та города

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

Муниципаль-
ное учреждение 

«Лянторское 
хозяйственно-

эксплуатационное 
управление»

ПНР основного меро-
приятия Доля работников МУ 

"Лянторское ХЭУ" про-
шедших медицинские 
осмотры к планируе-
мым

% 100 100 100 100 100

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
« 19 » марта 2018 год                                    № 326

О награждении Почётной грамотой
и Благодарственным письмом 
Совета депутатов  городского поселения Лянтор

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах городско-
го поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные 
наградные документы

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

Наградить Благодарственным письмом Совета депутатов город-1. 
ского поселения Лянтор за многолетний и добросовестный труд, достигну-
тые высокие показатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием 
Дня работника культуры:
Тайбину Ларису Романовну - специалиста по декоративно-

прикладному творчеству муни-
ципального учреждения культуры 
«Лянторский хантыйский этно-
графический музей».  

Арсланову Оксану Наиелевну - библиографа муниципального 
учреждения культуры «Лянтор-
ская централизованная библио-
течная система».  

Синяшину Гульшан Ахмадалиевну - преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного об-
разования «Лянторская детская 
школа искусств №1».  

2. Наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского посе-
ления Лянтор за многолетний и добросовестный труд, достигнутые высокие 
показатели в трудовой деятельности и в связи с празднованием Дня работ-
ника культуры:

Пахомову Марину Анатольевну - преподавателя муниципального 
бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного 
образования «Лянторская дет-
ская школа искусств №1».  

3. Администрации городского поселения Лянтор опубликовать на-
стоящее решение в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                          Е.В. Чернышов
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