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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» марта 2018 года                                                                                   №  337                                                  
                г.Лянтор                             

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 25.10.2017 № 1220

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

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 25.10.2017 № 1220 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» следую-
щие 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 опубликова-
ния.

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

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                                Л.В. Зеленская    

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «30» марта  2018 года № 337

«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» 
(далее - Муниципальная программа)

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование Муниципаль-
ной программы

«Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы»

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата правового акта, 
послужившего основой для 
разработки Муниципальной 
программы)

Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 14.02.2017 № 246 «Об 
утверждении перечня муниципальных про-
грамм городского поселения Лянтор» (в ред. от 
03.08.2017 № 897) 

Координатор Муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администра-
ции городского поселения Лянтор

Соисполнители Муниципаль-
ной программы

-

Цель Муниципальной про-
граммы

Повышение уровня комфортности жизнедея-
тельности граждан посредством благоустрой-
ства дворовых и общественных территорий.

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Улучшение состояния благоустройства дво-
ровой территории многоквартирных домов. 2. 
Улучшение состояния благоустройства обще-
ственной территории.

Подпрограммы -2. 

Целевые показатели
Муниципальной программы

ПКР цели: уровень удовлетворенности граждан 
степенью благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий города, %.
ПНР задач:
1. Доля благоустроенной дворовой территории 
от общего количества дворов, %.
2. Доля общественной территории, в отношении 
которой проведены работы по благоустройству, 
от общего количества общественных террито-
рий муниципального образования, %.

Сроки реализации
Муниципальной программы

2018 - 2022 годы 

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной про-
граммы в 2018 - 2022 годах составит 21 346,45 
тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета города – 8 672,99 тыс. 
руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Сургутского района – 8 400,00 тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры – 2 991,42 тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Российской Федерации – 1 282,04 тыс. руб.
Объём финансирования по годам составит:
- 2018 год – 21 346,45 тыс. руб.;
- 2019 год – 0,00 рублей;
- 2020 год – 0,00 рублей;
- 2021 год – 0,00 рублей;
- 2022 год – 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы

Повышение уровня удовлетворенности граждан 
степенью благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий города с 60% до 70%.
Увеличение доли благоустроенной дворовой 
территории от общего количества дворов, с 50 
до 60%.
Увеличение доли общественной территории, в 
отношении которой проведены работы по бла-
гоустройству, от общего количества обществен-
ных территорий муниципального образования, 
с 50 до 60 %.

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

1.1. Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от 
степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 

 Одним из приоритетных направлений развития муниципального об-
разования является повышение уровня благоустройства, создание безопас-
ных и комфортных условий для проживания жителей муниципального об-
разования.

Статус современного муниципального образования во многом опреде-
ляет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструк-
тура.

1.2. Благоустройство территории муниципального образования пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благопри-
ятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и до-
суга населения в границах города.

 Необходимость благоустройства территорий продиктована на сегод-
няшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более ком-
фортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

1.3. В настоящий момент в городе Лянтор успешно реализуется му-
ниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очист-
ка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы», основным 
направлением деятельности которой является поддержание в надлежащем 
эстетическом и санитарном состоянии объектов благоустройства на террито-
рии города, обеспечение уличного освещения для движения автотранспорта 
и пешеходов.

1.4. Несмотря на ежегодно проводимые работы по озеленению города, 
поддержанию объектов благоустройства города в надлежащем состоянии, са-
нитарному содержанию дворовых и общественных территорий, количества 
благоустроенных мест (детские игровые и спортивные площадки, парки, 
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зоны отдыха и досуга, благоустроенные дворы и дворовые проезды, парков-
ки) на сегодняшний день недостаточно для комфортного времяпрепровожде-
ния современного гражданина.

1.5. В настоящее время в городе доступно для свободного посещения 
только два сквера общей площадью 43 801,7 м2. Остро стоит проблема от-
сутствия дополнительных мест проведения досуга как на общественных тер-
риториях, так и на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым 
домам.

В муниципальном образовании насчитывается 363 многоквартирных 
дома.

Общая площадь жилой застройки города составляет 486 гектаров.
На территории города расположены 41 детская игровая и спортив-

ная площадки, две из которых находятся на территории городских скверов. 
Остальные размещены с учетом густонаселенности района и доступности к 
близлежащим жилым домам в микрорайонах города.

1.6. В существующем жилищном фонде на территории города объек-
ты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в 
ветхое состояние, и не отвечают современным требованиям, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федера-
ции, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутрик-
вартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы 
большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными 
домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых 
территорий, малое количество парковок для временного хранения автомоби-
лей приводит и их хаотичной парковке, недостаточно оборудованных дет-
ских и спортивных площадок. Не во всех дворовых территориях на газонах 
устроены цветники.

1.7. Важнейшей задачей Администрации города является формиро-
вание и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания 
населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых 
территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечи-
вающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 
благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

1.8. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пре-
бывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в 
соответствие с современными требованиями комфортности разработана му-
ниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы (далее –программа), которой предусматривается целенаправ-
ленная работа исходя из минимального и дополнительного перечня работ. 

В связи с тем, что население города не всегда активно участвует в бла-
гоустройстве города, в поддержании территории в надлежащем состоянии 
настоящая программа призвана обеспечить привлечение населения к уча-
стию в жизни города, привлечение внимания к поддержанию объектов бла-
гоустройства в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии.

Так, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, 
которое может выполняться в форме однодневного субботника по уборке 
дворовой территории.

1.9. Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным 
проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории горо-
да Лянтор, решаемой в Муниципальной программе, является улучшение со-
стояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а 
также улучшение состояния благоустройства общественных территорий. 

1.10. Настоящая Муниципальная программа разработана с целью по-
вышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством 
благоустройства дворовых и общественных территорий.

В целях настоящей программы:
- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (пар-
ковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая ав-
томобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.

- под общественной территорией понимается территория общего 
пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, парки, бульвары). 

1.11. Благоустройство дворовых территорий и общественных терри-
торий населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адап-
тивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При 
выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жи-
телей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 
функциональных зон, и выполнения других мероприятий. 

1.12. Реализация настоящей Муниципальной программы позволит 
комплексно подойти к решению проблем и создать благоприятные условия 
среды обитания, повысить комфортность проживания населения города, обе-
спечить более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия 
для отдыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную 

и информационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий 
для инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.13. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных до-
мов, расположенных на территории города Лянтор, на которых планируется 
благоустройство на 2018-2022 годы, утверждается в соответствии с таблицей 
№ 1 к настоящей программе. 

Таблица № 1
№ п/п Адрес многоквартирного 

жилого дома
Планируемое 
мероприятие

Ориентировочный 
год выполнения 

работ
1 2 3
1 г. Лянтор, микрорайон № 

6а, ж/д № 84
Ремонт дворового 
проезда

2018 год

2 г. Лянтор, микрорайон № 6, 
дом № 18 

Благоустройство 
дворовой терри-
тории

2020 год

3 г. Лянтор, микрорайон № 
6а, дом № 89

Благоустройство 
дворовой терри-
тории

2021 год

1.14. Перечень общественных территорий, расположенных на терри-
тории города Лянтор, на которых планируется благоустройство на 2018-2022 
годы, утверждается в соответствии с таблицей № 2 к настоящей программе.

Таблица № 2
№ 
п/п

Адрес многоквартирного 
жилого дома

Планируемое 
мероприятие

Ориентировочный 
год выполнения 

работ
1 2 3
1 г. Лянтор, улица Набережная Обустройство 

и организация 
парковой зоны 
отдыха терри-
тории вдоль 
берега р.Пим

2018 год

2 г. Лянтор, улица Центральная Обустройство 
сквера 

2019 год

3 г.Лянтор, территория между 
микрорайонами 8 и 9 

Обустройство 
общегородского 
парка культуры 
и отдыха  

2019 год

4 г. Лянтор ул. Магистральная 
ж/д.№ 24/3

Благоустрой-
ство территории

2019 год

5 г. Лянтор микрорайон № 4, 
ж/д.№ 7-8

Устройство 
сквера

2020 год

6 г. Лянтор улица Назаргалеева, 
12

Устройство 
сквера

2021 год

7 г. Лянтор микрорайон № 6, 
ж/д.№№ 33,36

Благоустрой-
ство территории

2022 год

8 г. Лянтор ул. Комсомольская 
ж/д №2

Благоустрой-
ство территории

2022 год

2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Муниципальной программы является повышение уровня 
комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства 
дворовых и общественных территорий.

Показателями конечного результата данной цели является уровень 
удовлетворенности граждан степенью благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий города, % 

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
двух задач:

2.2.1. Улучшение состояния благоустройства дворовой территории 
многоквартирных домов. Показателем непосредственного результата данной 
задачи является доля благоустроенной дворовой территории от общего коли-
чества дворов.

2.2.2. Улучшение состояния благоустройства общественной терри-
тории. Показателем непосредственного результата данной задачи является 
доля общественной территории, в отношении которых проведены работы по 
благоустройству, от общего количества общественных территорий муници-
пального образования.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

3.1. На решение задачи по улучшению состояния благоустройства 
придомовых территорий многоквартирных домов в соответствии с поста-
новлением Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 423-п (в ред. от 
16.02.2018) «О государственной программе Ханты – Мансийского автоном-
ного округа-Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повы-
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шение энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономном 
округе – Югре на 2018 - 2025 годы и на период до 2030 года» направлены 
мероприятия, состоящие из минимального и дополнительного перечней ви-
дов работ по благоустройству.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой 
территории входят такие виды работ как:

а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек и урн для мусора;
Указанный перечень является исчерпывающим.
В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворо-

вой территории входят:
а) оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов;
г) установка велосипедных парковок;
д) оборудование площадок для выгула собак.
3.2. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустрой-

ства общественной территории города планируются устройство городских 
парков, обустройство скверов в микрорайонах города, в том числе обустрой-
ство береговой зоны города, устройство и облагораживание зон массового 
отдых населения, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных 
площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и ку-
старников.

3.3. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустрой-
ства дворовой территории многоквартирных домов планируется ремонт дво-
ровых территорий, благоустройство дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации 
работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворо-
вых территорий.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего 
перечня, утвержденного государственной программой Ханты- Мансийского 
автономного округа - Югры формирования современной городской среды.

4. Механизм реализации Муниципальной программы
 
4.1. Механизм реализации Муниципальной программы включает раз-

работку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения 
Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, вовлечения заин-

тересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству территории города, осуществление закупок и заключение муници-
пальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение 
работ) для исполнения каждого программного мероприятия.

4.2. Реализация Муниципальной программы предполагает уточнение 
перечня мероприятий Муниципальной программы на очередной финансовый 
год и плановый период, которое производится в связи с уточнением затрат по 
мероприятиям Муниципальной программы, определением первоочередных 
мероприятий Муниципальной программы при сокращении либо увеличении 
объемов бюджетного финансирования, а также информированием обще-
ственности о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

4.2.1. При реализации Муниципальной программы возможно возник-
новение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению пла-
нируемых результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
- финансовые риски: финансирование Муниципальной программы не 

в полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета; 
В таком случае Муниципальная программа подлежит корректировке.
4.3. Координатором Муниципальной программы является управление 

городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Коор-
динатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией Муни-
ципальной программы, эффективностью и результативностью реализации 
Муниципальной программы, в том числе за целевым использованием выде-
ленных на реализацию программы бюджетных средств и достижением це-
левых показателей. Координатор Муниципальной программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Муниципальной программы.

4.4. Механизм мониторинга годового отчета о ходе реализации и эф-
фективности мероприятий Муниципальной программы определяются в со-
ответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского посе-
ления Лянтор». 

4.5. Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной програм-
мы осуществляется в пределах средств, выделенных из бюджета городского 
поселения Лянтор. Общий объём финансирования Муниципальной програм-
мы в 2018 - 2022 годах составит 21 346,45 тысяч рублей, в том числе по го-
дам:

- 2018 год – 21 346,45 тысяч рублей;
- 2019 год – 0,00 рублей;
- 2020 год – 0,00 рублей;
- 2021 год – 0,00 рублей;
- 2022 год – 0,00 рублей.

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

№ Параметры

Источник финансиро-
вания/ 

Наименование показа-
телей

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы /

Значение по годам

Целевое значе-
ние показате-
ля на момент 

окончания 
действия му-
ниципальной 
программы

Координатор/ 
соисполни-

тельОбъём финансиро-
вания 2018 2019 2020 2021 2022

 (год) (год) (год) (год) (год)

 

 Муниципаль-
ная программа 
«Формирование 
комфортной го-
родской среды на 
2018-2022 годы» 
(наименование 
муниципальной 
программы)

всего, в том числе:
(тыс. руб.) 21 346,45 21 346,45 0 0 0 0  

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 8 672,99 8 672,99 0 0 0 0  

 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 8 400,00 8 400,00 0 0 0 0  

- за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 2 991,42 2 991,42 0 0 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.) 1 282,04 1 282,04 0 0 0 0

 Цель программы Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых и общественных 
территорий.

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Уровень удовлетворен-
ности граждан степенью 

благоустройства дво-
ровых и общественных 

территорий города

% 60 62 65 66 67 70 70

 

1. Задача програм-
мы Улучшение состояния благоустройства дворовой территории многоквартирных домов

 

 Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Доля благоустроенной 
дворовой территории 
от общего количества 

дворов

% 50 53 53 56 59 60 60  
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1.1.

Основное меро-
приятие: «Ремонт 
дворовых про-
ездов

всего, в том числе: (тыс. руб.) 1 512,61 1 512,61 0 0 0 0

Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 112,61 112,61 0 0 0 0
 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 1 400,00 1 400,00 0 0 0 0

- за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0

 ПНР основного 
мероприятия

Количество отремон-
тированных дворовых 
проездов 

шт. 0 1 1 0 0 0 2

1.2.

Основное 
мероприятие: 
«Благоустройство 
дворовых терри-
торий»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0
 - за счёт средств бюдже-
та города

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0
 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.)
0 0 0 0 0 0

- за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. руб.)
0 0 0 0 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.)
0 0 0 0 0 0

 ПНР основного 
мероприятия

Количество территорий, 
на которых произведено 
благоустройство

шт. 0 0 0 1 1 0 2

2. Задача програм-
мы Улучшение состояния благоустройства общественной территории.  

 

Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Доля общественной тер-
ритории, в отношении 
которой проведены рабо-
ты по благоустройству, 
от общего количества 
общественных террито-
рий муниципального об-
разования;

% 50 52 55 56 57 60 60

Управление 
городского 
хозяйства

2.1.

Основное меро-
приятие: «Устрой-
ство городских 
парков»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 19 833,84 19 833,84 0 0 0 0
 - за счёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 8 560,38 8 560,38 0 0 0 0
 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 7 000,00 7 000,00 0 0 0 0

- за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 2 991,42 2 991,42 0 0 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.) 1 282,04 1 282,04 0 0 0 0

 ПНР основного 
мероприятия

Количество устроенных 
городских парков шт. 0 1 1 0 0 0 2

2.2.

Основное меро-
приятие: «Обу-
стройство скверов 
в микрорайонах 
города»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0
 - за счёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0
 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0

- за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.) 0 0 0 0 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество обустроен-
ных скверов шт. 0 0 2 1 2 2 7

Приложение к муниципальной программе

Перечень целевых показателей и программных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

№ Параметры
Источник финансирова-
ния/ Наименование по-

казателей

Единица 
измере-

ния

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы /

Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

Координа-
тор/ соис-
полнитель

Объём финансиро-
вания
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2018 2019 2020 2021 2022
(год) (год) (год) (год) (год)

 Муниципаль-
ная программа 
«Формирование 
комфортной 
городской 
среды на 2018-
2022 годы» 
(наименование 
муниципальной 
программы)

всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

21346,45 21346,45 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.)

8672,99 8672,99 0,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.)

8400,00 8400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. 
руб.)

2991,42 2991,42 0,00 0,00 0,00 0,00

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. 
руб.)

1282,04 1282,04 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель програм-
мы

Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства 
дворовых и общественных территорий.

Показатель ко-
нечного резуль-
тата цели про-
граммы (ПКР)

Уровень удовлетворенности 
граждан степенью бла-

гоустройства дворовых и 
общественных территорий 

города

% 60 62 65 66 67 70 70

1. Задача про-
граммы

Улучшение состояния благоустройства дворовой территории многоквартирных домов

Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 
(ПНР)

Доля благоустроенной дво-
ровой территории от обще-

го количества дворов

% 50 53 53 56 59 60 60

1.1. Основное ме-
роприятие: «Ре-
монт дворовых 
проездов

всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

1512,61 1512,61 0,00 0,00 0,00 0,00 Управление 
городского 
хозяйства

 - за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.)

112,61 112,61 0,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.)

1400,00 1400,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. 
руб.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. 
руб.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество отремонтиро-
ванных дворовых проездов 

шт. 0 1 1 0 0 0 2

1.2. Основное меро-
приятие: «Бла-
гоустройство 
дворовых терри-
торий»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

0 0 0 0 0 0

 - за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.)

0 0 0 0 0

 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.)

0 0 0 0 0 0

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. 
руб.)

0 0 0 0 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. 
руб.)

0 0 0 0 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество территорий, на 
которых произведено бла-
гоустройство

шт. 0 0 0 1 1 0 2

2. Задача про-
граммы

Улучшение состояния благоустройства общественной территории.

Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 
(ПНР)

Доля общественной терри-
тории, в отношении кото-
рой проведены работы по 
благоустройству, от общего 
количества общественных 
территорий муниципально-
го образования;

% 50 52 55 56 57 60 60 Управление 
городского 
хозяйства

2.1. Основное 
мероприятие: 
«Устройство го-
родских парков»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

19833,84 19833,84 0,00 0,00 0,00 0,00
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 - за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.)

8560,38 8560,38 0,00 0,00 0,00 0,00

 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.)

7000,00 7000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. 
руб.)

2991,42 2991,42 0,00 0,00 0,00 0,00

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. 
руб.)

1282,04 1282,04 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Количество устроенных 
городских парков

шт. 0 1 1 0 0 0 2

2.2. Основное 
мероприятие: 
«Обустройство 
скверов в микро-
районах города»

всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

0 0 0 0 0 0

 - за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.)

0 0 0 0 0 0

 - за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом Сур-
гутского района

(тыс. 
руб.)

0 0 0 0 0

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. 
руб.)

0 0 0 0 0 0

за счёт средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 

(тыс. 
руб.)

0 0 0 0 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество обустроенных 
скверов

шт. 0 0 2 1 2 2 7

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» марта 2018 года                                                                              №    283                                                
                г.Лянтор                             

О проведении национального
праздника коренных малочисленных  
народов Севера «День рыбака и охотника»

В целях возрождения, сохранения и развития традиционной народной 
культуры коренных народов Севера и в соответствии с планом городских ме-
роприятий на 2018год:

1. Муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом куль-
туры «Нефтяник» (Древило О. В) организовать проведение национального 
праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охот-
ника» 31 марта 2018 года.

2. Утвердить: 
2.1.  Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

национального праздника коренных малочисленных народов Севера «День 
рыбака и охотника» (приложение 1). 

2.2. Программу проведения национального праздника коренных мало-
численных народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 2).

2.3.    План подготовки и проведения национального праздника корен-
ных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника» (приложение 
3). 

2.4. Положение о проведении спортивно-массовых соревнований на-
ционального праздника коренных малочисленных народов Севера «День ры-
бака и охотника».

3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), управлению городского 
хозяйства (Геложина Л.М.), муниципальному казённому учреждению «Лян-
торское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»         (Шабалина 
О.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский Дом культуры 
«Нефтяник» (Древило О. В.), муниципальному учреждению культуры «Лян-
торский хантыйский этнографический музей» (Куриленко О. В.), муници-
пальному учреждению «Центр физической культуры и спорта «Юность» 
(Титовский В.В.), муниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно 
– эксплуатационное управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполне-
ние мероприятий согласно плану подготовки и проведения национального 
праздника коренных малочисленных народов Севера «День рыбака и охот-
ника».

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (Сумароков Д. А.), федеральному государ-
ственному казённому учреждению «2 отряд Федеральной противопожарной 
службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре» (Степанов В.Г.), 
обеспечить выполнение мероприятий согласно плану подготовки и прове-
дения национального праздника коренных малочисленных народов Севера 
«День рыбака и охотника».

5. Рекомендовать руководителям общественных национально-
культурных объединений принять участие в национальном празднике корен-
ных малочисленных народов Севера «День рыбака и охотника».

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                        С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «15» марта 2018 года № 283

Состав 
организационного комитета по подготовке и проведению 

национального праздника коренных малочисленных народов Севера 
«День рыбака и охотника»

(31 марта 2018 года, национальный посёлок)

1. Шабалина Ольга 
Вячеславовна

- председатель организационного комитета, 
исполняющий обязанности директора муници-
пального казённого учреждения «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам моло-
дёжи»;

2. Древило Олеся 
Владимировна

- заместитель председателя,  директор муници-
пального учреждения культуры «Лянторский 
Дом культуры «Нефтяник»;

3. Михайлов Сергей 
Юрьевич

- начальник отдела организации обслужива-
ния производства НГДУ «Лянторнефть» ОАО 
«Сургутнефтегаз»;

4. Геложина Лариса 
Мунировна

заместитель Главы муниципального образова-
ния – начальник управления  городского хозяй-
ства;

5. Журавленко Юрий 
Петрович

директор муниципального учреждения «Лян-
торское хозяйственно – эксплуатационное 
управление»;

6. Пронина Татьяна 
Николаевна

главный специалист отдела экономического 
развития управления экономики;

7. Бахарев Евгений 
Борисович

заведующий сектором информационного обе-
спечения муниципального казённого учреж-
дения «Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»
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8. Доценко Инна 
Анатольевна

заведующий сектором по физической культуре 
и спорту муниципального казённого учреж-
дения «Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»

9. Титовский Владислав 
Васильевич

директор муниципального учреждения «Центр 
физической культуры и спорта «Юность»

10. Куриленко Олеся 
Владимировна

директор муниципального учреждения культу-
ры «Лянторский хантыйский этнографический 
музей»

11. Сумароков Дмитрий 
Андреевич

начальник отдела полиции №1 (дислокация 
г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому райо-
ну (по согласованию)

12. Степанов Василий 
Григорьевич

начальник федерального государственного 
казённого учреждения «2 Отряд федеральной 
противопожарной службы по Ханты – Мансий-
скому автономному округу – Югре» (по согла-
сованию)

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
 от «15» марта 2018 года № 283

Программа проведения
национального праздника коренных малочисленных народов Севера 

«День рыбака и охотника»
(31 марта 2018 года, национальный посёлок)

Время
проведения

Наименование мероприятия

11.00- 12.00 Озвучивание площади, оглашение программы праздника
Работа торговых рядов
Забег на охотничьих лыжах (мужчины)
Работа выставки-ярмарки сувенирной продукции

11.30 Забег в национальных костюмах (женщины)
12.00 – 12.10 Открытие праздника «Песня родного очага»

Приветствие официальных лиц:
- Глава города;
- представитель НГДУ «Лянторнефть»
- Вице – президент окружной общественной организации 
«Спасение Югры» 

12.10 – 12.30 Концертная программа Образцового хантыйского фольклорно-
этнографического ансамбля «Пимочка»

12.30 Начало соревнований «Гонки на оленьих упряжках»
12.30 – 13.00 Озвучивание праздника

Работа игровых площадок (эстафеты, конкурсы)
13.00 – 14.00 Концертная развлекательная программа 

«Весенняя песня»
14.00 Начало соревнований «Гонки на Буранах»

14.00-14.30 Озвучивание праздника
14.30 Начало соревнований по национальным видам спорта

14.30 – 14.45
Озвучивание праздника;
Дефиле хантыйских мастериц «Югорские узоры» (демон-
страция изделий традиционного декоративно-прикладного 
творчества)

14.45 – 15.30 Концертно – развлекательная программа «Север – мой дом»
15.30 Награждение участников дефиле хантыйских мастериц;
15.45 Церемония награждения победителей соревнований:

- забег на охотничьих лыжах (мужчины);
- забег в национальных костюмах (женщины);
- по национальным видам спорта;
- гонки на «Буранах»;
- гонки на оленьих упряжках.

16.00 Закрытие праздника 

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «15» марта 2018 года № 283

План
подготовки и проведения национального праздника коренных малочислен-

ных народов Севера «День рыбака и охотника»
(31 марта 2018 года, национальный посёлок)

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки
исполнения

Исполнитель

1. Муниципальное казённое учреждение
«Управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

1.1. Контроль организации  и проведения 
национального праздника коренных 
малочисленных народов Севера 
«День рыбака и охотника»

до 31.03.2018
в период 

подготовки и 
проведения 

мероприятия
Шабалина О.В.1.2. Организация заседаний  организаци-

онного комитета  и информирование 
заинтересованных лиц  по подготовке 
национального праздника коренных 
малочисленных народов Севера «День 
рыбака и охотника»

до 31.03.2018

1.3. Освещение национального праздника 
коренных малочисленных народов 
Севера «День рыбака и охотника» 
в «Лянторской газете» и на официаль-
ном сайте Администрации города

31.03.2018

2.Управление экономики
2.1. Организация праздничной торговли 31.03.2018 Жестовский С.П.

3. Управление городского хозяйства
3.1. Обеспечение снегоуборочных работ 

на территории проведения праздника, 
установка контейнеров

до 
31.03.2018

Геложина Л.М.

4. Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский Дом культуры «Нефтяник»

4.1. Проведение рекламной кампании до 
31.03.2018

Древило О. В.

4.3. Организация и проведение оформи-
тельских работ

до 
31.03.2018

4.4. Режиссёрско-постановочное обеспече-
ние праздника

до 
31.03.2018

4.5. Изготовление реквизита согласно 
сценарию

до 
31.03.2018

4.6. Приобретение призов и подарков на 
игровые программы

до 
31.03.2018

4.7. Техническое обеспечение праздника 31.03.2018
4.8. Организация и проведение городского 

праздника согласно программе
31.03.2018

4.9. Изготовление и выдача пропусков до 
31.03.2018

4.10. Информирование БУ ХМАО-Югры 
«Лянторская городская больница» о 
проведении мероприятия

до 
31.03.2018

5. Муниципальное учреждение культуры
«Лянторский хантыйский этнографический музей»

5.1. Организация и проведение выстав-
ки – ярмарки сувенирной продукции 
декоративно-прикладного творчества 

31.03.2018

Куриленко О.В.
5.2. Организация экспозиции «Традицион-

ное хантыйское жилище»
31.03.2018

6. Муниципальное учреждение 
«Центр физической культуры и спорта «Юность»

6.1. Приобретение наградного материала 31.03.2018

Титовский В.В.
6.2. Подготовка территории и трассы для 

проведения соревнований
31.03.2018

6.3. Проведение спортивных состязаний 
согласно программе

31.03.2018

7. Муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управление»

7.1. Обеспечение подключения и подача 
электроэнергии к сцене и торговым 
рядам, обеспечение безопасности 
электроустановки

до 
31.03.2018

Журавленко 
Ю. П.

7.2. Предоставление рабочих для оформле-
ния сценической площадки

31.03.2018

7.3. Обеспечение погрузочно-разгрузочных 
работ

31.03.2018

7.4. Организация работы АГП и обеспече-
ние рабочих, имеющих доступ работы 
на высоте

31.03.2018

7.5. Транспортное обеспечение праздника 31.03.2018
7.6. Обеспечение работы туалетных кабин до 

31.03.2018
8. Отдел полиции №1 (дислокация г. Лянтор) 

ОМВД России по Сургутскому району
8.1. Организация дежурства и охраны 

общественного порядка на территории 
проведения праздника, организация 
дорожной безопасности, перекрытие 
дорог к месту проведения праздника

31.03.2018
с 11.00 – 

16.30

Сумароков Д. А.

9. Федеральное государственное казённое учреждение «2 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре»

9.1. Обеспечение противопожарной 
безопасности во время проведения 
праздника

31.03.2018
с 11.00 – 

16.30

Степанов В.Г.
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Приложение 4 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «15» марта 2018 года № 283

Положение
о проведении спортивно-массовых мероприятий национального праздника 

коренных малочисленных народов Севера
«День рыбака и охотника»

1. Общие положения
 1.1. Спортивно – массовые мероприятия на ежегодном традиционном 

национальном празднике коренных и малочисленных народов Севера  «День 
рыбака и охотника» проводятся на основании Календарного плана физкуль-
турных и спортивных мероприятий города Лянтора.

Спортивно – массовые мероприятия проводятся с целью:1.2. 
- развития межнациональных отношений среди населения города Лян-

тора; 
- содействия народной инициативе по участию в национальных видах 

спорта, культурно – массовых мероприятиях;
- повышения национального самосознания коренного народа – ханты, 

укрепления дружбы между общинами и семьями, налаживание личностных 
взаимоотношений;

- пропаганда здорового образа жизни.

2. Время и место проведения
2.1. Спортивно – массовые мероприятия проводятся на территории на-

ционального поселка г. Лянтор 31 марта  2018 года.
2.2. Начало соревнований в 12.30 часов. 

3. Руководство проведением
3.1. Общее руководство по организации и проведению спортивно 

– массовых мероприятий осуществляет муниципальное казённое учрежде-
ние «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи» при 
совместном участии ОАО «Сургутнефтегаз» (НГДУ «Лянторнефть», НГДУ 
«Быстринскнефть»). 

3.2. Непосредственное руководство и проведение соревнований возла-
гается на муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта 
«Юность».

3.3 Главный судья соревнований Титовский Владислав Васильевич –  
директор МУ «ЦФКиС «Юность».

4. Программа спортивно – массовых мероприятий
  В программу спортивно-массовых мероприятий входит:
1.  Гонки на оленьих упряжках (мужчины и женщины)
2.  Гонки на снегоходах «Буран» (мужчины и женщины)
3.  Метание тынзяна на хорей.
4.  Прыжки через нарты
5.  Тройной прыжок
6. Игры народов Севера «Броски копья», «Летящая палка», «Стрельба 

в цель».

5. Участники соревнований
5.1. К участию в соревнованиях допускаются жители коренной нацио-

нальности, имеющие экономические соглашения с НГДУ «Лянторнефть» и 
НГДУ «Быстринскнефть» ОАО «Сургутнефтегаз».

5.2. Все участники соревнований, в целях соблюдения техники безо-
пасности, снижения риска травматизма  обязаны пользоваться выданными 
им защитными шлемами.  Лица в нетрезвом состоянии к соревнованиям не 
допускаются. 

6. Определение победителей

6.1. Победитель определяется по лучшему результату, показанному в 
каждом виде программы. 

7.Награждение

7.1. Участники, занявшие призовые места в каждом виде соревнований 
программы: «Гонки на оленьих упряжках», «Гонки на снегоходах «Буран», 
«Метание тынзяна на хорей», «Прыжки через нарты», «Тройной националь-
ный прыжок» - награждаются памятным сувенирами  и денежными призами. 
Участники, занявшие призовые места в «Играх народов Севера», награжда-
ются дипломами соответствующих степеней и  денежными призами.  

7.2. Участники, занявшие  призовые места в «Гонках на оленьих 
упряжках» награждаются совместно с ОАО «Сургутнефтегаз» (НГДУ «Лян-

торнефть», НГДУ «Быстринскнефть»).
Мужчины:
I   место   приз – снегоход «Буран»;
II  место   приз – мотор лодочный;
III место  приз – бензопила.
Женщины:
I   место   приз – кухонный комбайн;
II  место   приз – машина швейная;
III место  приз – бензопила.

8. Заявки
8.1. Запись на участие в соревнованиях проводится в судейской колле-

гии по месту проведения спортивно-массовых мероприятий. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 29 » марта 2018 год                                     № 328 

О внесении изменений в решение Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 27.12.2016 № 250

В целях  доведения до  наибольшего числа граждан  содержания принятых 
органами местного самоуправления муниципальных правовых актов  

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1.Внести   в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
27.12.2016 № 250 «Об утверждении Порядка опубликования (обнародования) 
муниципальных правовых актов и другой официальной информации» (далее – 
решение), следующие изменения:

- абзац третий  подпункта  а  пункта 3.1. приложения к решению изложить в 
редакции: «- в холле первого этажа здания муниципального учреждения культуры 
«Лянторская централизованная библиотечная система», расположенного по 
адресу: город Лянтор, ул. Салавата Юлаева, строение 13».

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

3.Решение вступает в силу после его официального опубликования.
 
Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                          Е.В. Чернышов  

 
Временно исполняющий 
обязанности города Лянтор                                             Л.В. Зеленская

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 29 » марта 2018 год                                                       № 334

О досрочном прекращении 
полномочий депутата

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации»,  статьей  9 Регламента Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор, утвержденного решением Совета депутатов городского по-
селения Лянтор от 28.09.2017 № 287  и на основании личного заявления депутата 
Совета депутатов городского поселения Лянтор Саленко Игоря Павловича: 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор третьего созыва Саленко Игоря Павловича с 28 марта  2018 
года, в связи с отставкой по собственному желанию.

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

Председатель Совета 
депутатов городского поселения Лянтор                         Е.В.Чернышов


