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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28»  марта  2016 года                                                                                № 246     
         г. Лянтор

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 12.01.2015 № 9

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О 
противодействии коррупции»   в целях приведения нормативных правовых 
актов в соответствие с законодательством о противодействии коррупции: 

1. Внести  в постановление Администрации  городского поселения 
Лянтор от 12.01.2015 № 9   «О предоставлении гражданами, претендующи-
ми на замещение должностей муниципальной службы и лиц, замещающих 
должности муниципальной службы в  Администрации городского поселения 
Лянтор сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера» (далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 15 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«15. Предоставление гражданином при поступлении на муниципаль-
ную службу сведений о своих доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, а так же о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, либо предоставление заведомо ложных недостоверных или непол-
ных сведений, является основанием для отказа в приеме на муниципальную 
службу.

Непредставление муниципальным служащим сведений о своих дохо-
дах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а 
так же указанных сведений своих супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, либо предоставление заведомо недостоверных или  неполных  све-
дений, является правонарушением, влекущим увольнение муниципального 
служащего с муниципальной службы».

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.

 Глава города                                                                          С.А. Махиня

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«28» марта 2016 года                                                                                     № 13  
                г.Лянтор

Об отмене режима чрезвычайной ситуации

На основании протокола от 28.03.2016 №3 комиссии по чрезвычайным 
ситуациям и обеспечению пожарной безопасности городского поселения 
Лянтор и в связи с завершением восстановительных работ:

1. Отменить на территории муниципального образования город-
ское поселение Лянтор, в микрорайоне 10 - в домах №1,№3,№7,№8,№21,                            
в микрорайоне 6а - в доме №62,  в  микрорайоне 6 - в   доме №33, в микро-
районе  2 - в домах №20, №47 режим чрезвычайной ситуации.

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 со дня подписания.

Глава города                                                                            С.А. Махиня

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» марта 2016 года                                                                                    № 15  
                г.Лянтор

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

На основании заявления Еличевой Натальи Александровны от 
01.02.2016 вх. № 573, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, статьей 40 Правил землепользования и застройки 

«29» марта 2016 года                                                                                     №  14 
         г.Лянтор

О назначении публичных слушаний
по предоставлению разрешений на
условно разрешенный вид использования
и отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства (реконструкции)

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Правилами землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор, утверждёнными решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, Положением о порядке организа-
ции и проведении публичных слушаний в городском поселении Лянтор, 
утверждённым решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 26.10.2006 № 40 на основании обращений Мишенева С. Н.:

1. Вынести на публичные слушания следующие вопросы:
1.1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100118:00131, 
расположенного в г. Лянторе, переулок Брусничный, условный номер 13, в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) - «объект 
коммунально-бытового назначения».

1.2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100118:179, 
расположенного в г. Лянторе, переулок Конечный, условный номер 10, в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) - «объект 
коммунально-бытового назначения».

1.3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства «Комплекс бань» для земельного участка с кадастровым но-
мером 86:03:0100118:00131, расположенного в г. Лянторе, переулок Брус-
ничный, условный номер 13 -  изменение минимального отступа от границы 
земельного участка до объектов капитального строительства:

- с северо-восточной стороны – 1,46 м;
- с северо-западной стороны (со стороны переулка Брусничный) – 0,98 м.

1.4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства «Комплекс бань» для земельного участка с кадастровым но-
мером 86:03:0100118:179, расположенного в г. Лянторе, переулок Конечный, 
условный номер 10 - изменение минимального отступа от границы земель-
ного участка до объектов капитального строительства с северо-западной 
стороны – 1,90 м.

2. Провести публичные слушания 18.04.2016 года в 18 часов 00 минут 
в зале совещаний Администрации города, расположенном по адресу: микро-
район № 2, строение № 42, г. Лянтор.

3. Определить комиссию по землепользованию и застройке городского 
поселения Лянтор органом, ответственным за подготовку и проведение пу-
бличных слушаний.

4. Предложения и замечания по данным вопросам в письменном виде 
направлять в Администрацию города Лянтора кабинет № 123 в срок до 
15.04.2016.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации города Лянтора.

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

Глава города                      С.А. Махиня
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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» марта 2016 года                                                                                  №   16
                г.Лянтор

О предоставлении разрешения на откло-
нение от предельных параметров разре-
шенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства

На основании заявления Юсупова Руслана Анасовича от 20.01.2016 
вх. № 267, в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, статьей 40 Правил землепользования и застройки городско-
го поселения Лянтор, утвержденных решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, заключением по результатам публич-
ных слушаний от 21.03.2016, рекомендациями комиссии по землепользова-
нию и застройке городского поселения Лянтор от 21.03.2016:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100117:127, 
расположенного в микрорайоне № 6 города Лянтора в общественно-деловой 
зоне (ОДЗ 212) - в части уменьшения минимального отступа от границ зе-
мельного участка за пределами которого запрещено строительство зданий, 
строений, сооружений, с северо-западной стороны – 0,5 м; с северо-восточной 
стороны – 2,0 м; с юго-западной стороны – 2,0 м; с юго-восточной – 0,5 м.

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

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

Глава города                      С.А. Махиня

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«29» марта 2016 года                                                                         №  17 
                г.Лянтор

О предоставлении разрешения на
условно разрешенный вид использования

На основании заявления Еличевой Натальи Александровны от 
01.02.2016 вх. № 572, в соответствии со статьями 8, 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, статьёй 39 Правил землепользования и 
застройки городского поселения Лянтор, утверждённых решением Совета 
депутатов городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, заключением 
о результатах публичных слушаний от 14.03.2016, с учетом рекомендаций 
комиссии по землепользованию и застройке городского поселения Лянтор от 
21.03.2016:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100108:791, рас-
положенного в микрорайоне Эстонских дорожников в территориальной зоне 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» марта 2016 года                                                  № 178

Об отчёте Главы городского поселения 
Лянтор о результатах его деятельности
и результатах деятельности Администрации 
городского поселения Лянтор за 2015 год

В соответствии со статьями 35 и 36 Федерального Закона от 06.10.2003 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации местно самоуправления в Рос-
сийской Федерации»,  статьями  24 и 27 Устава городского поселения Лянтор, 
решения Совета депутатов городского поселения Лянтор от 25.10.2012 № 247 
«Об утверждении Положения о порядке предоставления в Совет депутатов 
городского поселения Лянтор ежегодного отчета Главы городского поселе-
ния Лянтор о результатах его деятельности и деятельности Администрации 
городского поселения Лянтор (с изменениями и дополнениями № 275 от 
26.02.2013, № 87 от 27.11.2014), Совет депутатов городского поселения  Лян-
тор решил:

1.Отчёт Главы городского поселения Лянтор о результатах  его дея-
тельности  и  деятельности Администрации городского поселения Лянтор за 
2015 год, согласно приложению принять к сведению. 

2. Признать результаты деятельности Главы городского поселения 
Лянтор и результаты деятельности Администрации городского поселения 
Лянтор за 2015 год удовлетворительными.

 3.Опубликовать настоящее решение в официальном выпуске газеты 
«Лянторская газета»  и разместить на официальной сайте Администрации 
городского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                          Е.В. Чернышов 

Приложение 
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от « 29 » марта 2016 № 178

Отчет Главы 
муниципального образования городское поселение Лянтор

«О результатах деятельности за 2015 год»

Главной задачей работы муниципалитета была и остается работа по 
обеспечению жизнедеятельности, улучшению благосостояния и повышению 
качества жизни горожан.

Комплексный подход и активизация управленческой работы в 2015 
году были направлены на решение вопросов местного значения и способ-
ствовали тому, что нам удалось справиться с поставленными задачами.

Решение поставленных задач перед Администрацией города состоя-
ло в развитии и совершенствовании локальной нормативно-правовой базы, 
сбалансированности бюджета, реализации комплекса мер по созданию бла-
гоприятных условий поддержки и развития малого и среднего бизнеса и по-
вышении инвестиционной привлекательности города Лянтор.

Численность постоянного населения города составляет 41 364 челове-
ка и увеличилась по сравнению с предыдущим годом на 0,4 %.

В 2015 году в городе родилось 564 младенца (за 2014 год – 584 младен-

городского поселения Лянтор, утвержденных решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, заключением по результа-
там публичных слушаний от 21.03.2016, рекомендациями комиссии по земле-
пользованию и застройке городского поселения Лянтор от 21.03.2016:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строи-
тельства для земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100108:791, 
расположенного в микрорайоне Эстонских дорожников в территориальной 
зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) - в части уменьшения ми-
нимального отступа от границ земельного участка, за пределами которого 
запрещено строительство зданий, строений, сооружений, с 3,0 м до 1,0 м со 
всех сторон земельного участка, кроме северо-восточной стороны.

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

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

Глава города                       С.А. Махиня

индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) - «объект спортивного назначе-
ния».

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

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

Глава города                                      С.А. Махиня
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ца), наблюдается снижение числа родившихся детей на 3,4 %. 
Показатель смертности в городе в 2015 году составил 132 человека, 

что на 23 человека или на 21,1 % выше уровня аналогичного периода 2014 
года (2014 год – 109 человек).

Величина естественного прироста населения за отчётный период со-
ставила 432 человека, что меньше периода 2014 года на 9 % (2014 год – 475 
человек).

Значительное влияние на ситуацию с рождаемостью оказывает развитие 
семейно-брачных отношений. 

Так, в 2015 году зарегистрировано 316 браков, (2014 год - 344 
регистраций брака).

Наблюдается снижение зарегистрированных актов гражданского со-
стояния заключения брака и рождения. Наиболее активный возраст для всту-
пления в брак среди женщин по городу Лянтор 18-24 года, рождение которых 
выпадает на 90-е годы, как видно из таблицы, рождаемость в этот период 
снизилась почти в двое.

На 1 января 2015 года зарегистрировано прибывших в наш город 1 768 
человек (2014 год – 2 397 человек), убывших – 2 042 человека (2014 год – 2 
064 человека).

Следующим важнейшим показателем развития города, в частности за-
нятости населения, является баланс трудовых ресурсов.

В отчётном периоде среднесписочная численность работников по 
полному кругу организаций ориентировочно составила 25,090 тыс. человек, 
практически не изменилась, увеличившись на 0,7 % по отношению к анало-
гичному периоду 2014 года (2014 год – 24,915 тыс. человек).

В условиях дефицита трудовых ресурсов, важное значение имеет про-
ведение активной политики занятости, которая включает мероприятия по со-
действию трудоустройства незанятых граждан.

В 2015 году за получением государственных услуг в службу занятости 
обратилось 1 589 человек, из них:

687 человек за содействием в поиске подходящей работы;•	
475 человек  за информацией о положении на рынке труда; •	
188 человек за профессиональной ориентацией.•	

За 2015 год службой занятости статус безработного присвоен 210 
гражданам, что на 12,9% больше аналогичного показателя за прошлый год 
(2014 год – 186 человек). Численность ищущих работу граждан, состоящих 
на учёте на конец отчётного периода, составила 125 граждан, что на 98,4% 
больше аналогичного показателя за прошлый год, из них безработных 67 
гражданин, что больше на 42,6% аналогичного показателя за прошлый год 
(2014 год – 47 граждан).

В отчётном периоде наблюдается снижение численности безработных 
граждан, имеющих профессиональное образование. Из числа граждан, за-
регистрированных в центре занятости в качестве безработных на 01 янва-
ря 2016 года 61,2%, имеют профессиональное образование (на 01.01.2014г. 
- 74,5 %.).

По-прежнему, большую часть безработных граждан составляют  жен-
щины – 45 человек (67,2%), из них 17 женщин, зарегистрированных в каче-
стве безработных, воспитывают несовершеннолетних детей.

Проблема женской безработицы связана в основном, с малым количе-
ством женских вакансий.

Численность трудоустроенных граждан, в отчётном периоде состави-
ла 351 человек или 51,1% обратившихся за содействием в поиске подходящей 
работы (2014 год – 409 человек или 63,0%).

Одним из индикаторов, характеризующих уровень жизни населения, 
является заработная плата.

Среднемесячная заработная плата на одного работника по крупным 
и средним предприятиям города в 2015 году составила 34 255 рублей (2014 
год – 31 955 рубля).

Среднегодовая численность пенсионеров в отчётном периоде  соста-
вила 8 049 человек (в том числе состоящих на учёте в негосударственном 
пенсионном фонде 1 398 человек), что на 84 человека или на 1 % меньше, по 
отношению к 2014 году (2014 год – 8 133 человек).
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Средний размер назначенных пенсий по старости составил 18 866,45 
рублей или 110,6 % к  прошлому году (17 064,72 рублей).

В результате роста заработной платы и пенсий по отношению к уров-
ню 2014 года, среднедушевые доходы населения в 2015 году составили 27 
841 рублей в месяц или 106,9 % к  прошлому году (26 034 рублей).

Муниципальный бюджет

Бюджетная политика в 2015 году по-прежнему была ориентирована 
на обеспечение эффективного управления муниципальными финансами. 
Основная задача органов местного самоуправления состояла в оценке 
приоритетности реализуемых мероприятий с учетом реальных возможностей 
бюджета.

Первоначально доходы бюджета города на 2015 год были утверждены 
Советом депутатов  в сумме 440 990,7 тыс. рублей. В течение года в 
соответствии с планом по мобилизации доходов были выявлены и привлечены 
дополнительные доходы в бюджет города. В результате годовые поступления 
в бюджет составили 520 119,0 тыс. рублей, что выше первоначально 
утвержденного плана почти на 79 128,3 тыс. рублей.

Около 51% поступивших доходов составляют собственные доходы, 
которых при плане около 257 122,1т ыс. рублей, фактическое поступление 
составило 264 585,5 тыс. рублей.

Анализ исполнения доходной части бюджета города Лянтор
за 2015 год в сравнении с 2014 годом

Наименование Год План на год Фактическое 
исполнение

% испол-
нения от 
годовых 

назначений
Налоговые доходы 2014 167558,5 167211,5 100 

2015 175 851,7 184 958,3 105 
Неналоговые доходы 2014 66 969,5 74123,9 111 

2015 81 270,4 79 627,2 98 
Безвозмездные 
поступления 

2014 297 440,6 293 434,4 99 
2015 262 996,9 256 058,5 97 

ИТОГО: 2014 531 968,6 534 769,7 101 
2015 520 119,0 520 644,0 100 

Структура налоговых и неналоговых доходов
бюджета города Лянтор за 2015 год (фактическое исполнение)

Наибольший удельный вес в общем объеме налоговых и неналоговых 
доходов составляют доходы от поступлений налога на доходы физ. лиц 
- 51%, наименьший менее 1% по доходам от продажи муниципальной 
собственности.

Администрацией реализовывались мероприятия по эффективному 
использованию муниципального имущества и проводились работы по 
сокращению дебиторской задолженности в бюджет поселения, что повлияло 
на получение дополнительных средств по собственным поступлениям 
в объеме 7 463,4 тыс. рублей в основном за счет роста доходов от аренды 
и продажи земельных участков, а так же погашением задолженности по 
местным налогам, со сроком возникновения до 2015 года.

Структура безвозмездных поступлений в бюджет за 2015 год
(фактическое исполнение)

 

В течение года активно проводилась работа по привлечению 
безвозмездных поступлений из бюджетов других уровней на реализацию 
программных мероприятий. В бюджет поступило 256 058,5 тыс. рублей, 
однако этот объем поступлений меньше по сравнению с 2014 годом на 6 938,4 
тыс. рублей.

Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы 
РФ от годовых назначений исполнены на 97 %, что в денежном выражении 
составляет 256 058,5 тыс. руб.

Расходная часть бюджета на 2015 год первоначально была утверждена 
в сумме 460 651,3 тыс. рублей. В течение года с учетом доходов показатели 
бюджета по расходам увеличились на 89 882,6 тыс. рублей и составили 
550 533,9 тыс. рублей.

Фактическое исполнение бюджета города по расходам составило 
530 436,2 тыс. рублей или 96% к уточненному годовому плану. 

Анализ исполнения расходной части бюджета города Лянтор
за 2015 год в сравнении с 2014 годом

Наименование Год План
на год

Исполне-
ние

за от-
четный 
период

% испол-
нения от 
годовых 
назначе-

ний

ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВО-
ПРОСЫ

2014 152 
952,4 148 006,9 97

2015 177 
445,2 172 777,7 97

НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА 2014 4 502,8 4 487,1 100
2015 4 419,2 4 371,1 99

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАС-
НОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

2014 2 937,5 2 847,9 97

2015 6 465,3 6367,6 98

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 2014 89 754,9 76 998,0 86
2015 70 361,5 64 159,1 91

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО

2014 92 660,7 83 935,4 91
2015 108 

017,5 99 890,4 92
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 
СРЕДЫ

2014 0,0 0,0 0
2015 145,0 143,6 99

ОБРАЗОВАНИЕ 2014 0,0 0,0 0
2015 500,00 500,00 100

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ
2014 176 

128,8 175 320,4 100

2015 152 
320,6 151 509,1 99

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2014 9 086,5 9 086,5 100
2015 763,3 663,3 87

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И 
СПОРТ

2014 37 542,3 37 269,9 99
2015 28 499,8 28 457,8 100

ПРОЧИЕ МЕЖБЮДЖЕТНЫЕ 
ТРАНСФЕРТЫ ОБЩЕГО ХАРАК-
ТЕРА 

2014 1 293,9 1 293,9 100

2015 1 596,5 1 596,5 100

ВСЕГО
2014 566 

859,7 539 245,9 95

2015 550 
533,9 530 436,2 96

Таким образом, по итогам 2015 года прослеживается увеличение доли 
собственных доходов в общем объеме поступлений и рост фактического 
исполнения бюджета по расходам. 

Согласно утвержденного прогнозного плана приватизации имущества 
муниципального образования городское поселение Лянтор на 2015 год 
проведена следующая работа:

- оценка муниципального имущества;
- аукцион по продаже 6 объектов, предусмотренных планом 

приватизации, не состоялся по причине отсутствия заявок, проведена 
повторная процедура приватизации муниципального имущества, в результате 
которой был заключен договор купли-продажи муниципального имущества. 

По результатам проведенной вышеуказанной работы бюджетный 
эффект за 2015 год составил 6 770,5 тыс. рублей. 

Применение программно - целевого метода планирования и исполнения 
бюджета поселения так же способствовало повышению результативности 
бюджетных расходов, ответственности и заинтересованности исполнителей 
программ за достижение наилучших результатов в рамках ограничения 
финансовых ресурсов. 

Всего на реализацию программ (с учетом ведомственных целевых 
программ) направлено 325 160,1 тыс. рублей, что на 265 224,1 тыс. рублей 
выше уровня 2014 года. Внепрограммные расходы составили 225 373,8 тыс. 
рублей. Доля расходов бюджета в рамках целевых программ возросла до 60 
%.

В целях эффективного расходования бюджетных средств в 
отчетном периоде осуществлялся предварительный контроль за целевым 
использованием бюджетных средств, путем открытия и ведения лицевых 
счетов, за соответствием бюджетной росписи, за правильностью оформления 
расчетно-денежных документов, за соблюдением сроков выплат заработной 
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платы и иных выплат.
Наряду с предварительным контролем осуществлялся внутренний 

муниципальный финансовый контроль путем проведения проверок. 
Всего в отчетном периоде проведено 5 контрольных мероприятия: 
- 2 проверки в рамках внутреннего финансового контроля и внутреннего 

финансового аудита. Основные нарушения – несоответствие утвержденных 
правовых актов действующему законодательству;

- 2 проверки ведомственного контроля в сфере закупок для обеспечения 
муниципальных нужд. Основные нарушения – несвоевременное размещение 
информации на Официальном сайте www.zakupki.gov.ru и исполнение 
контрактов с нарушением условий заключённых контрактов;

- проверка в рамках внутреннего муниципального финансового 
контроля и контроля в сфере закупок. Основные нарушения – недостаточный 
контроль над исполнением муниципального задания. По результатам 
проведенных проверок даны предложения по устранению отмеченных 
нарушений.

На официальном сайте муниципального образования размещается 
рубрика «Бюджет для граждан». Она содержит полезную и доступную 
информацию об источниках формирования доходов, направлении расходов 
бюджета, сопровождается конкретными цифрами и простыми для восприятия 
графиками. Любой житель города может получить данные о финансировании 
отраслей культуры, спорта, образования и других.

По результатам мониторинга и оценки качества организации и 
осуществления бюджетного процесса за 2014 год городское поселение Лянтор 
среди городских и сельских поселений Сургутского района на основании 
сводной оценки качества в рейтинге заняло 3 место. 

Данный показатель свидетельствует о надлежащем уровне управления 
бюджетным процессом.

По итогам 2015 года можно сделать вывод, что бюджетная политика 
муниципального образования полностью себя оправдала, основные 
показатели бюджета города выполнены, бюджет города был сбалансирован, 
заявленные к оплате расходы профинансированы в полном объеме.

Промышленность, инвестиции, градостроительство

Основу экономики города  во многом определяет развитие 
промышленного комплекса.

Промышленное производство в муниципальном образовании в 
основном представлено предприятиями по добыче нефти и газа.

За отчетный период  по оценке объем отгруженных товаров 
собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и 
средним предприятиям промышленной продукции города Лянтор составил 
10,555 млрд. руб. или 115,4% в действующих ценах к уровню 2014 года. 

Наибольшую долю в структуре промышленного производства 
составляют предприятия по добыче нефти и газа, их доля объёма 
отгруженных товаров собственного производства составила 90,9% или 9,593 
млрд. рублей. 

Наряду с предприятиями нефтяной и газовой промышленности 
свою деятельность в городе осуществляют предприятия автомобильного 
транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, торговли, общественного 
питания, сферы бытовых услуг, оказывая немаловажное влияние на 
экономику города.

В 2015 году по виду деятельности «Производство и распределение 
электроэнергии, газа и воды» объём отгруженной продукции, выполненных 
работ и услуг собственными силами Лянторского городского муниципального 
предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» составил 
523,149 млн. рублей. 

         Произведено 207,9 тыс. Гкал тепловой энергии, выполнено услуг 
по распределению воды в объёме 1 750 тыс. м3, а так же по её сбору и очистке 
в объёме 1 462,5 тыс. м3.

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в границах 
города организованы внутригородские пассажирские перевозки.

За 2015 год объём грузооборота и пассажирских перевозок оценочно 
составил 164,155 млн. рублей, что составило 111,4% к уровню прошлого года 
(2014 год – 147,356 млн. рублей).

Состояние инвестиционного климата является одним из важнейших 
показателей общеэкономической ситуации и перспектив развития города.

С целью развития инфраструктуры города, строительства объектов 
жилищного фонда и социального назначения, а также поддержания 
производственных мощностей предприятий города, привлекаются 
собственные средства предприятий. На территории города ведут строительство 
такие застройщики, как открытое акционерное общество «Сургутнефтегаз», 
общество с ограниченной ответственностью «Молодёжно жилищный 
комплекс», общество с ограниченной ответственностью «Севержилстрой–1» 
г. Омск, открытое акционерное общество «Строительная компания Дина» 
г.Нижнекамск.

Продолжена реализация всех программ и подпрограмм по улучшению 
жилищных условий населения города.

В 2015 году рамках архитектурно - строительного проектирования, 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства 
рассмотрено 14 проектов, подготовлено и выдано застройщикам 12 
разрешений на строительство.

За отчетный период рассмотрено исполнительной строительной 
документации 25 единиц, подготовлено и выдано 19 разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию, из них:

- на ввод многоквартирных жилых домов – 3;
- на ввод общественных зданий – 5;
- на ввод инженерных сетей - 3;
- на ввод производственных объектов – 8.

Объем введенного жилья в отчетном году составил 11 802,4 кв. м общей 
жилой площади. В результате жители города улучшили свои жилищные 
условия, получив:

- в микрорайоне № 2 - 48 однокомнатных, 24 двухкомнатных, 8 
трехкомнатных квартир;

- в микрорайоне № 5 - 35 однокомнатных, 35 двухкомнатных, 1 
трехкомнатную квартиру;

- в микрорайоне № 6 - 32 однокомнатные и 32 двухкомнатные 
квартиры.

По сравнению с 2014 годом, в котором объем введенного жилья 
составил 5285,6 кв. м жилой площади, произошел рост данного показателя 
на 123 %. 

На территории города инвесторами в отчетном году сданы в 
эксплуатацию ряд построенных и реконструируемых объектов общественного 
назначения:

- торговый центр «Обь»;
- торговый центр «Овен»;
- магазин «Лагуна»;
- магазин «Сибирь».
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Для решения производственных вопросов организациями-
застройщиками построено, реконструировано и сдано в эксплуатацию 7 
объектов производственного назначения.

МКУ «Управление капитального строительства Сургутского района» 
сданы в эксплуатацию два значимых для города объекта местного значения:

- полигон твердых бытовых отходов, мощностью 403 тысячи тонн;
- кабельная линия электроснабжения 10 кВ от ПС «Городская» до ДК 

«Юбилейный», протяженностью 1862 метра.

В 2015 году были реализованы запланированные инвестиционные 
мероприятия по программам Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и Сургутского района по объектам города Лянтор:

№ 
п/п

Наименование программы/
программного мероприятия

План на 2015 год, 
тыс.руб.

Кассовый рас-
ход., тыс.руб.

% исполнения 
от плана 2015 

года

Капитальное строительство
1 Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 

эффективности»

1.1

«Электрические сети от 
ПС-110/35/10 кВ «Город-
ская» до существующих 
сетей 10 кВ, г. Лянтор, 1 
этап

9 586 680,00 9 358 171,06 97,62%

2 Муниципальная программа «Совершенствование жилищно – коммунального 
хозяйства в Сургутском районе»

2.1
Реконструкция полигона по 
захоронению ТБО, г. Лян-
тор (1 этап)

63 174 631,14 63 024 629,14 99,76%

средства местного бюджета 
(Сургутский район) 6 464 631,14 6 314 629,14 97,68%
средства бюджета Ханты-
Мансийского автономного 
округа -Югры

56 710 000,00 56 710 000,00 100,00%

Итого по капитальному строи-
тельству объектов города: 72 743 311,14 72 382 800,20 99,50%
Средства местного бюджета 16 033 311,14 15 672 800,20 97,75%
средства бюджета Ханты-
Мансийского автономного окру-
га - Югры

56 710 000,00 56 710 000,00 100,00%

Капитальный ремонт
Муниципальная программа «Образовнаие Сургутского района»
Школа № 5 на 844 учащихся 
мкр.4, стр.26, г. Лянтор 942 072,00 906 489,00 96,22%
Школа № 7 на 840 учащихся 
мкр.2, стр.67, г. Лянтор (кровля) 10 327 453,10 8 883 564,73 86,02%
Ясли-сад «Ёлочка», мкр. 1, стр. 
29, г. Лянтор 493 000,00 439 537,00 89,16%
Итого по программе: 11 762 525,10 10 229 590,73 86,97%
Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической 
эффективности»
Детско-юношеская спортивная 
школа мкр.1, стр.13, г. Лянтор 155 726,06 155 726,06 100,00%
Итого по программе: 155 726,06 155 726,06 100,00%
Итого по капитальному ремон-
ту объектов города 11 918 251,16 10 385 316,79 87,14%
Всего по городу Лянтору: 84 661 562,30 82 768 116,99 97,76%
средства бюджета Сургутского 
района 27 951 562,30 26 058 112,99 93,23%
средства бюджета Ханты-
Мансийского автономного окру-
га - Югры

56 710 000,00 56 710 000,00 100,00%

В рамках полномочий по утверждению генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверждению документации по 
планировке территории на сегодняшний день разработана и утверждена 
следующая градостроительная документация:

- Генеральный план города Лянтора;
- Правила землепользования и застройки городского поселения 

Лянтор;
- проекты планировок и межеваний территорий города.

Генеральный план города Лянтора – основной градостроительный 
документ, который определяет путь последовательного градостроительного 
преобразования и освоения территории города, следующим по значимости 
градостроительным документом являются Правила землепользования и 
застройки города.

В 2015 году в связи с обращениями физических и юридических лиц с 
предложениями об изменении границ территориальных зон, изменении 
градостроительных регламентов, разработкой проекта планировки и 
межевания территории микрорайона № 3 с целью учета мнения населения при 
принятии градостроительных решений проведено 3 публичных слушанья.

Документация по планировке территории - завершающая стадия 
градостроительных разработок. 

В настоящий момент представлена следующими утвержденными 
документами:

- проект планировки территории города Лянтора (2011 год);
- проект планировки и межевания территории микрорайона № 11 и 
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прилегающих элементов улично-дорожной сети (2012 год);
- проект планировки и межевания территории микрорайона № 7 (2013 

год);
- проект планировки и межевания территории микрорайона № 9 (2014 

год).
- проект планировки и межевания территории микрорайона № 3 (2015 год).

В отчетном периоде разработан и утверждён постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор № 1007 от 27.11.2015 года 
проект планировки и межевания территории микрорайона № 3. Проектом 
планировки территории микрорайона № 3 предусмотрено использование 
существующих инженерных сетей с поэтапным строительством новых 
сетей и учтены пятна, освобождающиеся в результате сноса деревянных 
многоквартирных жилых домов, согласно списку очередности сноса данных 
домов.

В рамках полномочия присвоения адресов объектам адресации, 
присвоение наименований элементам улично-дорожной сети, размещение 
информации в государственном адресном реестре.

В отчетном периоде: 
- в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 

переименована часть улицы Центральная (от пересечения с улицей 
Назаргалеева до пересечения с улицей Виктора Кингисеппа в проспект 
Победы;

- присвоены наименования улицам в районе фермерских хозяйств, 
расположенных в южной части города Лянтора – Фермерская и Дачная.

Рассмотрены обращения и организовано присвоение адресов 225 
объектам адресации, из них;

- зданиям и сооружениям – 38 адресов;
- помещениям – 187 адресов.
Кроме того, для обеспечения ведения государственного адресного 

реестра управлением в отчетном периоде проведена работа по инвентаризации 
сведений об адресах на территории города Лянтора. Основание проведения 
инвентаризации - дорожная карта, утвержденная постановлением 
Правительства ХМАО-Югры. В результате инвентаризации количество 
проверенных адресных объектов составило - 1833.

В рамках осуществления полномочии по согласованию переустройства 
и перепланировки жилых помещений; принятия в установленном порядке 
решений о переводе жилых помещений в нежилые помещения и нежилых 
помещений в жилые помещения в отчетном 2015 году организовано 
рассмотрение документов и подготовка соответствующих решений:

- по перепланировке и переустройству жилых помещений – 11 (2014 
год – 8);

- о переводе нежилого (жилого) помещения в жилое (нежилое) 
помещение – 5 (2014 год – 3);

- актов приемной комиссии после выполнения работ по перепланировке 
и переустройству – 12 (2014 год – 7).

 Малое и среднее предпринимательство, потребительский рынок

По состоянию на 1 января 2016 года на территории города зарегистри-
ровано 656 индивидуальных предпринимателей. Уменьшение числа индиви-
дуальных предпринимателей по отношению к аналогичному периоду 2014 
года составило 25,9% (2014 год – 826 индивидуальных предпринимателей). 

Анализ сложившейся в городе социально – экономической ситуации 
позволяет определить ряд проблем, сдерживающих развитие малого и сред-
него предпринимательства.

Наиболее сложными остаются вопросы получения кредитных средств 
на открытие и развитие собственного дела. Сегодня, при существовании 
потребности в получении кредита, возможности малого и среднего бизне-
са ограничиваются из-за сложной залоговой системы, высоких процентных 
ставок и отсутствия возможности взять долгосрочный кредит.

Негативно отражается на осуществлении предпринимательской дея-
тельности рост стоимости издержек. Увеличены ставки страховых взносов, 
растет стоимость горюче-смазочных материалов, плата за аренду имуще-
ства, увеличены расходы на оформление лицензий в связи с необходимостью 
поездок в столицу округа, растут тарифы на электроэнергию и жилищно-
коммунальные услуги.

В последнее время в городе прослеживается тенденция развития круп-
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ных федеральных и региональных сетевых компаний. Происходит вытесне-
ние местных предпринимателей сетевыми компаниями из-за недостаточной 
конкуренции, однако имеется необходимость в создании условий для устой-
чивого развития местного бизнеса.

Сектор малого и среднего бизнеса города кроме розничной торговли 
представлен услугами бытового обслуживания, услугами общественного пи-
тания, производством хлеба и хлебобулочных изделий и иными услугами. 

Фонд поддержки предпринимательства Югры на постоянной основе 
проводит ряд мероприятий, направленных на информирование населения о 
действующих механизмах государственной поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства и консультирования предпринимателей об 
условиях ее предоставления, в связи с чем, за 2015 года по городу Лянтор 
была проведена следующая работа:

- 33 человека в возрасте до 30 лет было вовлечено в предпринима-
тельскую деятельность, из них 10 прошло тестирование по выявлению у них 
предпринимательских способностей;

- в рамках конкурса «Путь к успеху 2015 года», от жителей города 
были поданы 2 заявки на участие, которые в дальнейшем прошли обучение в 
рамках обучающей программы «Генерация роста»;

- создано 4 субъекта малого и среднего бизнеса, из них 3 лицами мо-
ложе 30 лет;

- работает «горячая линия», он-лайн консультирование (134 жителя 
города Лянтор были проинформированы о формах поддержки по телефону 
и лично на местах);

- в рамках работы Центра инноваций социальной сферы были про-
ведены круглые столы по темам: «Социальное предпринимательство: тер-
мины, определения и категории», «Соблюдение требований действующего 
законодательства при реализации социальных проектов»; в которых приняло 
участие 23 человека. 

На территории города Лянтор совместно с администрацией Сургут-
ского района, центром занятости населения и фондом поддержки предпри-
нимательства проведена выездная консультация по государственным формам 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (СМСП) на 
территории Сургусктого района, таким образом, около 16 человек получили 
ответы на интересующие вопросы.

Состояние потребительского рынка в городе характеризуется как ста-
бильное, с устойчивыми темпами развития, соответствующим уровнем на-
сыщенности товарами и услугами, достаточно развитой сетью предприятий 
торговли, общественного питания и бытового обслуживания населения.

Розничная торговля сочетает в себе интересы продавца в получении 
доходов и потребности покупателя в получении высококачественных това-
ров и услуг. 

В 2015 году наблюдалась положительная динамика в развитии потре-
бительского рынка товаров и услуг.

Развитие розничной торговли в 2015 году

Наименование объектов
Количе-
ство в 

2014 году

Количество 
в 2015 году

Отклонение, 
(%)

Всего объектов, в том числе: 117,00 119,00 101,71%
Торговые центры 5,00 6,00 120,00%
Магазины 66,00 68,00 103,03%
Павильоны 46,00 43,00 93,48%
Передвижные мобильные объекты  2,00 200,00%

Торговая площадь объектов розничной торговли в 2015 году

Наименование объектов
Торговая 

площадь в 
2014 году

Торговая 
площадь в 
2015 году

Отклоне-
ние, (%)

Всего объектов, в том числе 25 900,00 31 632,00 122,13%
Торговые центры 10 096,00 14 160,00 140,25%
Магазины 13 504,00 15 406,00 114,08%
Павильоны 2 279,00 2 226,00 97,67%
Передвижные мсобильные объ-
екты 0,00 2,00 200,00%

Услуги розничной торговли на территории города оказывают:
- 119 объектов (1,7% роста к 2014 г.), торговой площадью 31632 кв. м., 

(22,1% роста к 2014 г.), в том числе:
- 6 торговых центров (20% роста к 2014 г.) торговой площадью 14160 

кв. м. (40,2% роста к 2014 г.);
- 68 магазинов (3,0% роста к 2014 г.) торговой площадью 15406 кв. м. 

(14,0% роста к 2014 г.);
- 43 павильона (6,5% снижения к 2014 г.) торговой площадью 2226 кв. 

м. (2,3% снижения к 2014 г.);
- 2 передвижных мобильных объекта;
- универсальный розничный рынок на 65 торговых мест, общая пло-

щадь которого составляет 3400 кв.м., торговая - 1114 кв.м.
В отчетный период 2015 года на территории города Лянтора в сфере 

торговли произошли существенные изменения:
- введены в эксплуатацию и осуществляют свою деятельность объек-

ты торговли: торговые центры «Лянтор-Сити», «Овен», «Гарант», магазин 
«Сибирь», павильон «Мясная лавка»;

- завершена реконструкция цокольного этажа торгового центра «Обь», 
в котором расположились продовольственный магазин и отдел «Овощи-
фрукты».

- количество магазинов «Красное и белое» увеличилось на 3 объекта, в 
настоящее время на территории города функционируют 5 магазинов данной 
торговой сети;

- открылись новые сетевые магазины: 2 универсама «Пятёрочка», ма-
газин бытовой техники и электроники «Норд».

В стадии завершения строительства 3-х этажный торговый комплекс 
и кафе буфетного типа на территории городского рынка, а также реконструк-
ция существующих торговых объектов с изменением параметра объектов: 

- магазин «Минимаркет», 4 микрорайон, 6 дом: минимаркет «Стел-
ла»;

- павильон «Ивушка», 4 микрорайон, 1 дом: магазин «Меридиан».

 При этом в течение  отчетного  года прекращена деятельность мага-
зинов «Домо», «RBT.ru», «Европа», торгового павильона «Шанс». Торговый 
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павильон «Сказка» перешел в сферу общественного питания. 
В целях оптимизации формирования нестационарной торговой сети 

утверждена схема размещения нестационарных торговых объектов на терри-
тории города. В схему включены павильоны, передвижные мобильные объ-
екты и другие объекты мелкорозничной сети. 

На территории города в период с мая по октябрь 2015 года осущест-
вляли свою деятельность ежегодно устанавливаемые летние палатки для реа-
лизации плодоовощной продукции.

Во 2 квартале 2015 года (15-16 мая) проведена сельскохозяйственная 
продовольственная ярмарка продукции Тюменских товаропроизводителей. 
Организатором  ярмарки совместно с Администрацией города выступил Де-
партамент агропромышленного комплекса Тюменской области при поддерж-
ке депутата Тюменской Думы Дубровина С.В.

Общественное питание на сегодняшний день представляет собой 
предприятия разных форматов: рестораны, кафе, бары, кофейни, пиццерии, 
фаст-фуд и др. В основном преобладают предприятия, рассчитанные на по-
требителя в среднем ценовом сегменте.

По состоянию на 1 января 2016 года в городе функционирует 33 пред-
приятия общественного питания (26,9% роста к 2014 г.) на 2348 посадочных 
мест (5,7% рост к 2014 г.), в том числе: 

- 6 школьных столовых (количество без изменений) на 979 посадоч-
ных мест (2,5% роста к 2014 г.);

- буфет в Лянторском нефтяном техникуме на 20 посадочных мест (без 
изменений);

- 26 предприятий общедоступной сети (36,8% роста к 2014 г.) на 1349 
посадочных мест (8,2% роста к 2014 г.).

Развитие сферы общественного питания в 2015 году
Наименование объектов Количество                                                     

в 2014 году
Количество                                                            
в 2015 году

Отклонение, 
(%)

Всего объектов, в том числе: 26,00 33,00 126,92%
Общедоступная сеть 19,00 26,00 136,84%
Школьные столовые 6,00 6,00 100,00%
Буфет в Лянторском нефтяном 
техникуме 1,00 1,00 100,00%

Количество посадочных мест в предприятиях общественного питания в 2015 
году

Наименование объектов Количество                                                     
в 2014 году

Количество                                                            
в 2015 году

Отклонение, 
(%)

Всего посадочных мест, в том 
числе: 2 222,00 2 348,00 105,67%
Общедоступная сеть 1 247,00 1 349,00 108,18%
Школьные столовые 955,00 979,00 102,51%
Буфет в Лянторском нефтя-
ном техникуме 20,00 20,00 100,00%

В течение 2015 года в сфере общественного питания произошли сле-
дующие изменения:

Прекращена деятельность предприятий общественного питания:
- семейное кафе «Светофор» на 50 посадочных мест в торговом ком-

плексе «Лянтор-Сити»;
- кафе «Суши Рай» на 36 посадочных мест в торговом центре «Кон-

тинент».
Открылись предприятия общественного питания:
- кафе «Сказка» на 16 посадочных мест (городской сквер);
- Спорт-Караоке-Бар «Лига» на 38 посадочных мест, в торговом цен-

тре «Гарант»;

- суши-бар «ЯпонаХата» на 36 посадочных мест в торговом центре 
«Континент»;

- ресторан быстрого обслуживания «SUBWAY» и кафе-мороженое 
«Баскин Роббинс» на 60 посадочных мест, в торговом комплексе «Лянтор-
Сити»;

- предприятие по доставке готовых блюд японской кухни «Сытый Са-
мурай», в торговом центре «Улыбка»;

- шашлычная «Югра» на 20 посадочных мест, в 1 микрорайоне (старая 
городская площадь);

- закусочная «Азия» на 24 посадочных места, на территории город-
ского рынка;

- чайхана «Бабай» на 50 посадочных мест, в 1 микрорайоне (старая 
городская площадь);



 Увеличение количества современных объектов потребительского 
рынка влияет на повышение конкуренции, что в конечном итоге улучшает 
качество жизни населения и является одной из главных задач органов мест-
ного самоуправления.

Одной из немаловажных задач  является оказание помощи потребите-
лям в реализации их законных прав, которая осуществляется в соответствие с 
законом РФ «О защите прав потребителей». Помощь гражданам оказывалась 
с целью восстановления их нарушенных прав.

За отчётный период по вопросам защиты прав потребителей поступи-
ло и рассмотрено 132 обращения граждан, по которым:

 - клуб досуга и отдыха «The office» (лаунж заведение по франшизе 
Nargilia Lounge), предположительно на 50 посадочных мест.

 Бытовое обслуживание занимает среди отраслей сферы обслуживания 
одно из ведущих мест по числу работающих и объему оказываемых услуг. 
Это одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения, нацеленная на 
удовлетворение потребностей населения в разнообразных видах бытовых 
услуг. 

На территории города  оказываются большой перечень   бытовых услуг, 
ремонт часов и ювелирных изделий, услуги ломбарда, изготовление ключей, 
чистка подушек, чистка ковровых изделий и мягкой мебели, уборка квартир и 
мойка окон, услуги прачечной, цифровое кабельное телевидение и т. д.

-  предоставлено консультаций 132;
- составлено претензий – 51 на общую сумму 643,800 тыс. рублей. 
- подготовлено и направлено в суд исковых заявлений – 9 на общую 

сумму 287,600 тыс.рублей;
В результате проведённой работы удовлетворено претензий граждан 

в добровольном порядке 39 с требованиями на сумму 496 тыс. рублей. Удо-
влетворено исковых требований в защиту прав потребителей - 6 на общую 
сумму 172,200 тыс.рублей.

Муниципальная собственность, земля, жилье
В процессе эффективного осуществления полномочий по распоряже-

нию имуществом в доход бюджета города поступило 11 006,251 тыс. рублей 
(2014 год – 2 931, 055 тыс. рублей):

- от аренды имущества – 2 279,044 тыс. рублей (2014 – 2 145,617 тыс. 
руб.);

- от аренды муниципальной земли – 235,750 тыс. рублей (2014 - в 
153,000 тыс.рублей).

- от купли-продажи квартир из коммерческого фонда – 2 799,000 тыс. 
рублей (в 2014 году такая работа не проводилась); 

- по иным основаниям (возмещение затрат на содержание от админи-
страции Сургутского района, плата за размещение рекламных конструкций, 
продажа муниципальных земельных участков) – 231,957 тыс. рублей (2014 
год – 447,403 тыс. рублей).

Козна муниципального образования пополнилась 8 квартирами, при-
нятыми от Сургутского района.

Приобретены 10 квартир для расселения аварийного жилого дома по 
адресу: 1 микрорайон, дом № 20/1 (в 2014 - года – 11 квартир), что позволило 
расселить и отключить от коммуникаций аварийный дом в 2015 году.

Из реестра муниципального имущества были исключены 149 привати-
зированных гражданами жилых помещения.
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В рамках реализации прогнозного плана приватизации, утвержденного 
решением совета депутатов городского поселения Лянтор № 94 от 25.12.2014 
была проведена приватизация муниципального имущества.

Полномочиями по распоряжению земельными участками, государ-
ственная собственность на которые не разграничена, Администрация города 
осуществляет с 1 марта 2015 года (ст. 3.3. Федерального закона № 137-ФЗ «О 
введение в действие Земельного кодекса Российской Федерации). 

Общая площадь земель:
- в границах муниципального образования – 8 756 гектар;
- в границах черты населенного пункта – 63 307 гектар.

В соответствии с наделенными полномочиями,  проведена следующая 
работа по распоряжению земельными участками, заключено договоров арен-
ды – 35,предоставлено земельных участков за плату – 40,предварительно 
согласовано предоставление земельных участков – 125,утверждено схем 
расположения земельных участков – 18,предоставлено в собственность бес-
платно земельных участков (дачная амнистия) – 152,предоставлено с аукцио-
нов земельных участков – 1.

Общее количество действующих договоров аренды земельных участ-

ков на 01.01.2016  – 294

В процессе осуществления полномочий, в доход бюджета городского 
поселения поступили денежные средства в размере 89 907,371 тыс. рублей, 
из них:
- от аренды земельных участков – 89 325,867 тыс. рублей;
- от заключенных договоров купли-продажи – 581,504 тыс. рублей.

Для обеспечения льготной категории граждан по предоставлению зе-
мельных участков в собственность бесплатно под строительство индивиду-
альных жилых домов, в рамках исполнения окружного закона № 26-оз «О 
регулировании отдельных земельных отношений в Ханты - Мансийском 
автономном округе – Югре», постановлением Администрации городско-
го поселения Лянтор от 10.07.2015 № 475 установлен перечень земельных 
участков в микрорайоне №11, для последующего предоставления данной 
категории граждан.

Предоставление участков  запланировано после выполнения меро-
приятий по обеспечению земельных участков инженерной и транспортной 
инфраструктурой, установленных региональными нормативами. 
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В части осуществления функций по муниципальному земельному контролю 
проводилось обследование земельных участков по утвержденному графику.

К вопросам местного значения относится обеспечение малоимущих 
граждан, проживающих в поселении и нуждающиеся в улучшении жилищ-
ных условий, жилыми помещениями в соответствии с жилищным законода-
тельством.

В рамках исполнения названного полномочия и соблюдения требова-
ний действующего законодательства  осуществляется работа по ведению:

- учёта граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляе-
мых по договорам социального найма из муниципального жилищного фонда, 
подавших заявления до 1 марта 2005 года;

- учёта малоимущих граждан, нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма из муниципального жи-
лищного фонда;

- учёта граждан, имеющих право на предоставление жилых помеще-
ний вне очереди.

В результате проводимых работ в текущем году в списке очередности 
граждан, нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по догово-
рам социального найма, на 01.04.2015 года, состоит 1 496 человек, имеющих 
право на предоставление жилого помещения вне очереди - 17 человек.

В течение отчетного года жилищным отделом проведена работа по вы-
явлению и принятию мер к снятию с учета граждан, утративших право со-
стоять на соответствующем учете. Так, в течение отчетного периода снято с 
учета в качестве нуждающихся 144 человека (2014 год – 91 человек).

В соответствии со списками очерёдности в течение отчётного перио-
да жилые помещения муниципального жилищного фонда города Лянтора по 
договорам социального найма предоставлены 7 семьям, из них - имеющим 
право на внеочередное предоставление - 6 семьям, 2 из которых – из муни-
ципального жилищного фонда Сургутского района (в 2014 году – 15 семьям, 
имеющим право на внеочередное предоставление 5 семьям, 1 из которых из 
муниципального жилищного фонда Сургутского района).

Предоставлено гражданам на условиях договоров найма жилого по-
мещения коммерческого использования – 43 жилых помещений (2014 год 
– предоставлено 32 жилых помещения), на основании договоров найма жи-
лых помещений в общежитии 45 жилых помещений (2015 год - 25 жилых 
помещений),принято 47 пакетов документов студентов на получение мест в 
общежитии, распределены койко-места в общежитии - 49 студентам. 

Дороги, транспорт
Для осуществления полномочий по дорожной деятельности в отноше-

нии автомобильных дорог местного значения и обеспечения безопасности 
дорожного движения, в отчетном году  выполнялись мероприятия, предусмо-
тренные Программой “Развитие, совершенствование сети автомобильных 
дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в го-
родском поселении Лянтор на 2013-2017 года”, а также прочие мероприятия 
по дорожному хозяйству.

 За счёт всех источников финансирования (средств бюджета города, 
средств государственной программы ХМАО-Югры «Развитие транспортной 
системы ХМАО-Югры на 2014-2020 годы» и бюджета Сургутского района), 
проведена работа по  содержанию и ремонту объектов дорожного хозяйства 
на общую сумму 64,530 млн. руб.

За счёт средств государственной программы выполнен ремонт асфаль-
тобетонного покрытия по следующим объектам:

- ул. Салавата Юлаева (9 036 м²) с устройством бордюрного камня и 
посевом газонной травы. Исполнитель муниципального контракта – ООО 
Строительная Компания «ЮВиС», генеральный директор Башков Владимир 
Юрьевич г. Сургут;

    

- ул. Назаргалеева (участок от ул. Парковая до ул. Набережная) – (7 
620 м²). Исполнитель муниципального контракта – ООО «Югратрасавто-С», 
генеральный директор Кузнецова Мария Анатольевна г. Сургут; 
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В результате экономии от проведённых аукционов по ул. Назаргалеева 
и ул. Салавата Юлаева появилась возможность выполнить ремонт участка 
автодороги улицы Сергея Лазо (410 м2). Исполнитель муниципального кон-
тракта – ООО «Югратрасавто-С».

Срезанной асфальтобетонной крошкой от проведения ремонтных ра-
бот, силам ООО «ДСТ № 1», была проведена отсыпка и планировка участка 
автодороги улицы Таёжная (между 5 и 8 мкр. города). А в дальнейшем, в 
качестве помощи городу в начале октября 2015 года на участке улицы Та-
ёжная (от ул. Центральная до заезда в детский сад «Город детства») было 
уложено новое асфальтобетонное покрытие силами Лянторского ДРСУ  ОАО 
«Сургутнефтегаз».

- ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия на магистральных до-
рогах города  (4 000 м²). Подрядчик Государственное предприятие Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Северавтодор», генеральный ди-
ректор – Мусин Равиль Фанаисович, г. Ханты-Мансийск;

- выполнена окраска шести остановочных павильонов. Подрядчик 
ООО «АКВАсеть», директор Алексеева Наталья Вадимовна, г. Лянтор;
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- выполнены работы по проведению государственной экспертизы про-
ектной документации и результатов инженерных изысканий на капитальный 
ремонт ул. Виктора Кингисеппа. Данный вид работ выполнен автономным 
учреждением ХМАО-Югры «Управление государственной экспертизы 
проектной документации и ценообразования в строительстве», г. Ханты-
Мансийск, 

- в летний период были выполнены работы по устройству тротуарной 
дорожки и перехода через ливнёвую канализацию в районе дома № 12 по ул. 
Назаргалеева 

Таким образом, обеспечен переход пешеходов через ливнёвую ка-
нализацию и исключён переход в створе въезда – выезда из микрорайонов 
города.

В соответствии с предписаниями ОГИБДД, проведенными обследова-
ниями, вносились изменения в единую дислокацию средств регулирования 
дорожного движения.

- в рамках исполнения пункта 2 перечня поручений Президента Рос-
сийской Федерации от 20 февраля 2015  была реализована работа по вне-
сению изменений в циклы светофорного регулирования с введением вы-
деленной пешеходной фазы, исключающую пересечение транспортных и 
пешеходных потоков в одной фазе. 

Так же в целях реализации пункта 2 Перечня поручений Президента 
Российской Федерации по вопросам обеспечения безопасности дорожного 
движения направленных на реализацию новых национальных стандартов по 
обустройству нерегулируемых пешеходных переходов расположенных вбли-
зи школ и других учебных заведений  приобретены, 14  комплектов автоном-
ных индикаторов пешеходного перехода Т7 с дополнительным освещением, 
4 из которых установлены по ул. Назаргалеева в районе СОШ №3, по ул. 
Комсомольская в районе СОШ №1.

В  2016 году будут установлены ещё 10 комплектов, 4  по ул. Салавата 
Юлаева,2  по ул. Назаргалеева, 4 по ул. Виктора Кингисеппа.

Семнадцать дорожных знаков 1.23 «Осторожно дети» и десять табли-
чек 8.2.1.-8.2.6 «Зона действия»  будут установлены в соответствии с требо-
ванием СНиП. 

В районе школ города по ул. Виктора Кингисеппа СОШ №5, по ул. 
Назаргалеева СОШ №3, по ул. Эстонских дорожников СОШ №4, по ул. Ком-
сомольская СОШ №1, по ул. Ирины Глущук СОШ №7.

Приобретено сорок восемь дорожных знаков индивидуального проек-
тирования 6.10.1 «Указатель направления».

Все дорожные знаки «Указатель направления» будут установлены со-
гласно дислокации дорожных знаков по магистральным улицам города.

Выполнялись работы по содержанию объектов дорожного хозяйства. 
- уборка магистральных, внутриквартальных дорог и площадок;
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- уборка от мусора с магистральных и внутриквартальных дорог и тро-
туаров;

- очистка и окраска ограждения 2-х мостов через р. «Вачим»;

- планировка площадей обочин;
- укрепление обочин магистральных дорог;
- очистка и мойка барьерного ограждения на магистральных дорогах;

- окрашивание барьерных сооружений и пешеходных ограждений, 
вдоль магистральных дорог;

- уборка водоотводных сооружений от грязи и намывов;

- устройство дорожной разметки; 

- содержание дорожных знаков;

- содержание 7 светофорных объектов.

Зимнее содержание объектов дорожного хозяйства  включают в себя: 

- уборка магистральных дорог 237 462 м² ;
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- уборка внутриквартальных дорог 135 532 м²; 

- уборка тротуаров 25 917 м² ;
- приём и размещение снега с магистральных и внутриквартальных 

дорог города на полигон (119 043 м³);

- очистка барьерного ограждения от снега на магистральных дорогах 
(740 м.п.).

Также в рамках программы заключены контракты на выполнение ра-
бот по уборке от снега внутриквартальных проездов в 4 микрорайоне города 
с ООО «МЖК», директор Дяденко Алексей Петрович.

В целях создания условий для предоставления транспортных услуг 
населению и организации транспортного обслуживания населения в грани-

цах города организованы внутригородские пассажирские перевозки. 
По результатам конкурсного отбора на право осуществления муни-

ципальных пассажирских перевозок автомобильным транспортом по регу-

лярному маршруту №1 в городе Лянтор на 2015 год заключен договор на 
осуществление пассажирских перевозок с ООО «Автотранспортное пред-
приятие № 1».

Жилищно – коммунальное хозяйство, благоустройство

В 2015 году услуги по содержанию и ремонту жилых домов в городе 
Лянтор  оказывали 5 управляющих организаций:

- муниципальное унитарное предприятие ЛГ МУП «УТВиВ»;
- четыре частных управляющих организаций: ООО «АКВАсеть», ООО 

УК «АКВАсеть», ООО «Уютный Дом», ООО «Жилищный комплекс Сиби-
ри»;

а так же:
- три товарищества собственников жилья: ТСЖ «Кондоминиум», ТСЖ 

«Новый дом», ТСЖ «Гарант».
- одно обслуживающее предприятие: некоммерческое потребитель-

ское общество «Центральный».
В обслуживании управляющих организации находится 367 жилых до-

мов площадью S = 610 543,6 м². 
Подготовка объектов жилищного фонда к работе в зимний период вы-
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полнена в полном объеме соответствии с планом мероприятий
В целях организации сбора и вывоза бытовых отходов и мусора, орга-

низована работа по вывозу твёрдых бытовых отходов и крупногабаритного 
мусора от объектов жилищного фонда. Осуществлялся контроль над своев-
ременным вывозом мусора и недопущением образования несанкционирован-
ных свалок. 

В связи с закрытием полигона МУП «Сургутрайторф» МО Сургут-
ский район, в городе Лянтор с 01.05.2015 года организована работа по вывозу 
бытовых отходов населения организациями, обслуживающими жилищный 
фонд города на полигоны города Сургута.

В 2015 году в ходе подготовки объектов коммунального комплекса к 
работе в осенне-зимний период 2015 – 2016 гг. заключен и исполнен договор 
на предоставление субсидии ЛГ МУП «УТВиВ» для выполнения работ по 
капитальному ремонту объектов коммунальной инфраструктуры по «Муни-
ципальной программе в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности объектов коммунального комплекса ЛГ МУП «УТВиВ» 
на 2011 – 2015 годы» на сумму 42 421 тыс. руб., в том числе: 

- за счет средств бюджета городского поселения Лянтор – 22 278 тыс. 
рублей;

- за счет средств бюджета Сургутского района – 20 143 тыс. рублей.
За счет средств ресурсоснабжающего предприятия ЛГ МУП «УТВиВ» 

выполнены мероприятия на подготовку к осенне-зимнему периоду на сумму 
– 27 698 тыс. рублей.

Капитальный ремонт объектов коммунального комплекса включил в 
себя:

- капитальный ремонт сетей ТВС от ЦТП-56 до т/к МУК «ГДМ Строи-
тель», 6 мкр., города Лянтор;

- капитальный ремонт сетей с заменой трубопроводов в гидрофобной 
изоляции на трубопроводы в ППУ (технология «труба в трубе») на участке 
«внутриквартальные сети ТВС» ЦТП-56 – ж.д. № 95 мкр. 6;

- капитальный ремонт сетей ТВС. в микрорайоне № 1 от ТК ж.д. № 54 
к жилым домам №№ 39, 25;

- капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: ЦТП-42 - ж.д. № 26 по улице 
Назаргалеева;

- капитальный ремонт сетей ТВС. Адрес: от ТК А-42-1П до ТК А-42-
2П (магазин «Оптима») по  улице Ирины Глущук;

- капитальный ремонт сетей водоотведения, напорный коллектор во-
доотведения «КНС-87 – точка врезки в напорный коллектор по улице Маги-
стральной» города Лянтор;

- капитальный ремонт магистральных сетей ТС и ХВС возле ж.д. № 
17, мкр. 4;

Общая протяженность замены ветхих сетей теплоснабжения и горя-
чего водоснабжения в 2015 году составила – 3,37 км (в 2-х трубном испол-
нении), что составляет 2,96 % от общей протяженности сетей требующих 

замены, при рекомендованном минимальном нормативе 5%.
Протяженность замены ветхих сетей ХВС составляет 1,80 км, что со-

ставляет 2,09 % от общей протяженности сетей требующих замены при реко-
мендованном минимальном нормативе 5%.

Протяженность замены ветхих сетей водоотведения составляет 2,19 
км, что составляет 2,14% от общей протяженности сетей требующих замены 
при рекомендованном минимальном нормативе 5%.
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- ликвидации чрезвычайной аварийной ситуации на сборном самотеч-
ном коллекторе по улице Виктора Кингисеппа на участке сетей от ж.д. № 105, 
мкр. 6 до ж.д. № 3, мкр. 5, города Лянтора;

- капитальный ремонт коллектора водоотведения по адресу: дома № 
18 мкр. 4, г. Лянтор.



Проведенные мероприятия приведут к уменьшению потерь всех видов 
энергоносителей, снижение затрат на обслуживание оборудования, выбору 
оптимального баланса работы тепловых сетей, улучшению качества и бес-
перебойности предоставления коммунальных услуг. 

В 2015 году ресурсоснабжающим предприятием ЛГ МУП «УТВиВ» в 
целях обеспечения жителей города коммунальными услугами отопление, хо-
лодное и горячее водоснабжение, выработано 207,9 тыс. Гкал теплоносителя, 
подано в сеть 1  750 тыс. м3 холодной и горячей воды.

         В целях обеспечения безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан,  с 2015 года реализуется муниципальная программа «Ка-
питальный ремонт жилищного фонда городского поселения Лянтор на 2015-
2017 годы». 

 В целях повышения эффективности управления и содержания обще-
го имущества многоквартирных домов, создания условий для формирования 
конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами, улуч-
шения технического состояния жилищного фонда для содействия проведе-
нию капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов:

- исполнены соглашения заключенные с ЛГ МУП «УТВиВ» на ремонт 
перекрытий (полов) девяти жилых домов (из них 8 домов ветхого жилищного 
фонда, 1 дом непригодный для проживания (фенольный) ; 

- исполнено соглашение, заключенное с ООО «Уютный Дом» на ре-
монт перекрытий (полов) 2 жилых домов (из них 1 дом ветхий жилищного 
фонда, 1 дом непригодный для проживания) ;

- исполнено соглашение, заключенное с НПО «Центральный» на ре-
монт перекрытий (полов) и сетей канализации (ветхий жилищный фонд) 2) В 
целях сохранения муниципального жилищного фонда муниципального обра-
зования городское поселение Лянтор, создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан:

- заключено 8 муниципальных контрактов на ремонт общежития му-
ниципального жилищного фонда расположенного по адресу г. Лянтор, ул. 
Нефтяников общежитие № 6, строение 18 .

Задолженность населения за оказанные жилищно – коммунальные 
услуги на начало 2015 года составляла 126,143 млн.руб., на конец 2015 года – 
148,133 млн.руб. (75 % из которых – за коммунальные услуги). По сравнению 
с началом года задолженность выросла на 17%.

Предприятия ЖКК проводят активную работу с неплательщиками. 
Основными мерами по взысканию задолженности за предоставленные услу-
ги остаётся судебно - претензионная и исковая работа по взысканию задол-
женности в принудительном порядке. 

Так, в 2015 году в отделе судебных приставов   находилось 974 ис-
полнительных производств по взысканию коммунальных платежей (по ис-
кам управляющих компаний и ресурсоснабжающего предприятия ЛГ МУП 
«УТВиВ») на общую сумму 82,047 млн.руб.

Управляющими компаниями города постоянно ведётся разъяснитель-
ная, уведомительная, предупредительная работа с населением о погашении 
задолженности, направляются исковые заявления в суд, заключаются согла-
шения о рассрочке платежей, ограничивается подача горячего водоснабже-
ния, электроэнергии в квартирах граждан – должников:

- направлено 1 441 уведомлений о необходимости погасить задолжен-
ность за ЖКУ на сумму 27,948 млн.руб.

- заключено соглашений о рассрочке платежей – 156 шт. на сумму 
6,243 млн. руб. В основном это малообеспеченные граждане, нуждающиеся 
в субсидии; погашено после заключения соглашения 53 на сумму 2,175 млн. 
руб.

- направлено предупреждений о прекращении предоставления комму-
нальных услуг – 759 шт. на сумму 20,285 млн. руб., из них 220 шт. погашено 
на сумму 4,414 млн. руб.

- количество отключений от коммунальных услуг 29 шт. на сумму 
876 606 рублей (электроэнергия - 25 на сумму 394 743 руб., водоотведение 
– 4 на сумму 481 863 руб). Сумма, оплаченная после отключения 268 979 
рублей;

Администрацией города организована работа с руководителями пред-
приятий и учреждений города с целью проведения разъяснительной беседы 
с работниками, имеющих задолженность за ЖКУ о необходимости её пога-
шения. 

Проводится работа со всеми бюджетными учреждениями города Лян-
тора по ликвидации задолженности населения за ЖКУ.

Как результат данной работы: кассовый сбор в среднем за 2015 год 
составил 102% от начисленного (максимальный сбор составил 152% в июле, 
минимальный - в мае – 77%), что говорит об активной работе УК, ТСЖ, НПО 
и РСО по погашению задолженности за жилищно-коммунальные услуги:

- ЛГ МУП «УТВиВ» - 125,260 млн. руб. при среднемесячном начисле-
нии 81,13 млн. руб. Средний кассовый сбор за 2015 год составил 75,375 млн.
руб.(104%).

- ООО «АКВАсеть» - 4,241 млн. руб. при среднемесячном начислении 
6,4 млн. руб. Средний кассовый сбор за 2015 год составил 6,456 млн.руб. 
(99%).

- ООО УК «АКВАсеть» - 14,0 млн. руб. при среднемесячном начисле-
нии 6,376 млн. руб. Средний кассовый сбор за 2015 год составил 5,422 млн.
руб. (93%).

- ООО «Жилищный комплекс Сибири» - 1,059 млн. руб. при средне-
месячном начислении 2,5 млн. руб. Средний кассовый сбор за 2015 год со-
ставил 2,463 млн.руб. (110%).

- ООО «Уютный Дом» - 1,684 млн. руб. при среднемесячном начисле-
нии 1,356 млн. руб. Средний кассовый сбор за 2015 год составил 1,242 млн.
руб. (94%).

- ТСЖ «Кондоминиум» - 531 тыс. руб. при среднемесячном начисле-
нии 1,094 млн. руб. Средний кассовый сбор за 2015 год составил 1,047 млн.
руб. (97%).

- ТСЖ «Гарант» - 430,3 тыс. руб. при среднемесячном начислении 881 
тыс. руб. Средний кассовый сбор за 2015 год составил 897 тыс.руб. (121%).

 - НПО «Центральный – 0,916 млн. руб. при среднемесячном начис-
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лении 755 тыс. руб. Средний кассовый сбор за 2015 год составил 676 тыс.
руб. (93%).

Благоустройство

Благоустройство города осуществляется в соответствии с муници-
пальной программой «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка 
территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.». Мероприятия 
данной программы направлены на выполнение первоочередных задач по со-
держанию объектов благоустройства города в надлежащем санитарном со-
стоянии, создания комфортного условий для жителей города.

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.05.2015 № 131 «О внесении изменений в решение Совета по-
селения от 25.12.2014 № 103 «О бюджете городского поселения Лянтор на 
2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на реализацию программных 
мероприятий в 2015 году предусмотрено 13 605 тысяч рублей.

Средства муниципальной программы направлены на выполнение пер-
воочередных блоков мероприятий:

1) Летнее содержание объектов внешнего благоустройства
Заключен муниципальный контракт на выполнение работ по летнему 

содержанию объектов внешнего благоустройства с ИП Устарханов А.Р. на 
сумму 2 995,5 тыс. рублей, в рамках которого:

- выполнялось содержание территорий городского сквера между ми-
крорайонами № 3 и № 4, сквера на пересечении улиц В.Кингисеппа и С.Лазо 
общей площадью 13 789 м² (уборка мусора, подметание дорожек и площа-
ди);

- устроены и содержались цветочницы в количестве 24 штук, располо-
женные на территории площади и городского сквера, возле стелы «Лянтор», 
а так же у здания Администрации города;

- 144 вазона были установлены на опорах освещения вдоль маги-
стральных улиц города (Парковая, С. Юлаева, Дружбы народов, В. Кинги-
сеппа и во втором микрорайоне (заезд к Администрации города).

- устроены и содержались клумбы на кольце по ул. Магистральной, 
в городском сквере и сквере на пересечении улиц В. Кингисеппа и С. Лазо, 
общей площадью более 1 279 м²;

- содержались газоны в городском сквере и сквере на пересечении 
улиц В. Кингисеппа и С. Лазо, на кольце по улице Магистральной общей 
площадью более 23 000 м²;

- выполнялось выкашивание травы вдоль магистральных дорог на 
площади 8,5 га;

- выполнен ремонт и окраска скамеек и урн в городских скверах;
- произведен косметический ремонт моста в городском сквере.
Сумма, предусмотренная Программой на озеленение города в 2015 

году пополнилась за счет поступления межбюджетного трансферта в рамках 
Международной экологической акции «Спасти и сохранить» в размере 145 
тысяч рублей. 

Данные средства израсходованы на посадку 90 кустов сирени на тер-
ритории городского сквера между 3 и 4 микрорайонами 

и КСК «Юбилейный»

2) Содержание мест захоронения
В 2015 году работы по содержанию мест захоронений осуществляет 

ООО «МЖК». Цена контракта составляет 469,8 тысяч рублей (всего содер-
жится 8,31 га территории).

Ежемесячно выполнялись работы по очистке территории от мусора, 
в весенний период расчистка территории от мелкой поросли, в зимний пе-
риод - расчистка проездов от снега, а так же отремонтированы и окрашены 
мусорные контейнеры в городе в количестве 407 штук  (исполнитель ООО 
«МЖК»),на опорах уличного освещения к праздникам вывешивались фла-
ги расцвечивания,  выполнялись мероприятия по содержанию и ремонту 
детских площадок, производилась уборка территории площадок от мусора, 
ремонт оборудования на 34 площадках города. (Исполнитель ООО «АКВА-
сеть»);

- до конца 2015 года выполнялись работы по зимнему содержанию до-
рожек и площади городского сквера ( исполнитель ООО «МЖК»);

- для поддержания благоприятного санитарного состояния улиц го-
рода ежегодно проводятся экологические субботники, в 2015 году проведен 
субботник под названием «Мой чистый Дом – Югра», в целях проведения 
мероприятий по организации общегородского экологического. 

3 микрорайон                                                         1 микрорайон
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- выполнены работы по устройству ограждения зеленой зоны (цветни-
ка) из лозы в городском сквере;



6 микрорайон                                                7 микрорайон

- в IV квартале 2015 года были выделены денежные средства в сумме 
429,1 тыс. рублей, которые направлены на обновление аншлагов на жилых 
домах (закуплены адресные таблички с указателями улиц и номерами домов), 
а также на пошив флагов расцвечивания на опоры освещения для оформле-
ния улиц города к праздникам.

4) Уличное освещение
В 2015 году в Программу благоустройства добавлен блок мероприятий 

по уличному освещению города.
Для исполнения полномочия по организации освещения улиц город-

ского поселения организована работа и заключены контракты по техниче-
скому обслуживанию и текущему ремонту объектов уличного освещения, 
бесперебойному электроснабжению уличного освещения и светофорных 
объектов города .

Также, в летний период (июнь, июль) на территории города выпол-
нялась санитарная уборка детских площадок, обочин магистральных дорог 
и дворовых территорий от мусора МУЗМ «Новое поколение» (работы вы-
полнялись детьми от 14 до 18 лет в рамках организации временной занятости 
несовершеннолетних граждан).

Департаментом здравоохранения Ханты-Мансийского автономного 
округа на территории города второй раз подряд были организованы и про-
ведены противоэпидемические мероприятия. Так, акарицидная обработка (от 
клещей)  была проведена на территории школ, городского сквера между 3 
и 4 микрорайонами города, в сквере на пересечении улиц В.Кингисеппа и 
С.Лазо, МУК «ЛХЭМ» (музей), ФОК «Олимп» (спортивная площадка).

В целом практически все запланированные мероприятия по благоу-
стройству в 2015 году выполнены успешно.

В целях реализации ведомственной целевой программы, для сохране-
ния исторической памяти и значимости Победы над фашизмом в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов был заключен муниципальный кон-
тракт на поставку сборной конструкции памятника «70 лет Победы в Вели-
кой Отечественной войне

Муниципальные  закупки

1 января 2014 года вступил в силу Федеральный закон от 05 апреля 
2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
В 2015 году была продолжена работа, направленная на повышение 

эффективности использования бюджетных средств, а также на обеспечение 
исполнения требований законодательства Российской Федерации. 

Совокупный годовой объем закупок по муниципальному образованию 
в 2015 году составляет 178 миллионов 378 тысяч рублей, что на 15% меньше 
2014 года. В 2014 году составлял 209 миллионов 636 тысяч рублей. 

Совокупный годовой объем закупок заказчиков муниципального 
образования

Заказчик
Совокупный годовой объем закупок, 

тыс.руб. 
2014 год 2015 год 

Администрация города 138 601,25 118 410,10
МУ «Лянторское ХЭУ» 55 965,92 27 098,85
МКУ «Управление культуры и 
спорта»

246,00 732,65

МУ «ЦФКиС «Юность» 1 997,07 4 210,08
МУ «КСК «Юбилейный» 3 283,27 10 875,15
МУК «ЛЦБС» 3 233,90 3 111,33
МУК «ЛДК «Нефтяник» 690,80 3 454,79
МУК «ГДМ «Строитель» 2 177,17 5 662,08
МУК «ЛХЭМ» 2 347,65 4 823,43
ИТОГО 209 636,53 178 378,46

Анализ объема закупок показал, что начальная максимальная цена 
контрактов размещенных закупок за 2014 год составила 192 миллиона 266 
тысяч рублей, а за 2015 год – 152 миллиона 804 тысяч рублей, а сумма за-
ключенных контрактов по итогам за 2014 год составила 169 миллионов 866 
тысяч рублей, за 2015 год – 140 миллионов 628 тысяч рублей. 

Таким образом, экономия бюджетных средств за 2014 год составила 22 
миллиона 400 тысяч рублей, а за 2015 год – 12 миллионов 176 тысяч рублей. 
Снижение доли экономии обусловлено тем, что в 2015 году точнее обосновы-
валась начальная (максимальная) цена контрактов для проведения закупок. 
Для текущих и капитальных ремонтов для обоснования цены используется 
проектно-сметный метод.  Для приобретения жилых помещений для пере-
селения из аварийного жилья были использованы данные по аналогичным 
закупкам из реестра контрактов.

Анализ объема закупок, тыс. руб.

Анализ соотношения закупок, проведенных различными способами 
показал, что в 2014 году способом электронного аукциона проведено заку-
пок на сумму 106 миллионов 639 тысяч рублей, в 2015 году - на сумму 73 
миллиона 3 тысячи рублей (на 33 миллиона 636 тысяч меньше), способом 
запроса котировок в 2014 году – 5 миллионов 191 тысяча рублей, в 2015 году 
– 2 миллиона 886 тысяч рублей (на 2 миллиона 305 тысяч рублей меньше). 
Запросом предложений проведены закупки по приобретению жилого поме-
щения для переселения из аварийного жилья. На эти цели закуплены жилые 
помещения в 2014 году на сумму 16 миллионов 459 тысяч рублей, в 2015 
году на сумму 14 миллионов 867 тысяч рублей. У монополистов в 2014 году 
закупок на сумму 23 миллиона 847 тысяч рублей, в 2015 году – 22 миллиона 
609 тысяч рублей. Уменьшение объема закупок у монополистов связано с 
возможностью заключения контрактов бюджетными учреждениями до 100 
и 400 тысяч рублей в соответствии с пунктами 4, 5 статьи 93 Федерального 
закона №44-ФЗ. 

Закупок малого объема больше по сравнению с 2014 годом на 9,4 мил-
лионов рублей - это связано со вступлением в силу изменений в Федераль-
ный закон №44-ФЗ, что позволило проводить данные закупки до 2 миллио-
нов рублей. Все учреждения воспользовались данной статьей Закона. 

Соотношение закупок, проведенных различными способами, тыс. 
руб.
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Преобладающим способом определения поставщика (подрядчика, ис-
полнителя) в 2014 и в 2015 годах является электронный аукцион. На долю 
электронных аукционов приходится в 2014 году 82%, в 2015 году – 80% объ-
ема от общей суммы контрактов. Данный факт отражает востребованность 
проведения процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в 
электронной форме, обусловленную минимизацией временных и материаль-
ных затрат в сравнении с процедурами, проводимыми в бумажном виде, а 
также свидетельствует о высоком уровне прозрачности и доступности осу-
ществления закупок в муниципальном образовании.

Объем закупок способом запроса котировок составляет 3-4%, запроса 
предложений – 13-16%, на конкурсы приходится по 1% объема закупок.

Показателем эффективности осуществления закупок является эконо-
мия бюджетных средств, в части размера снижения начальной (максималь-
ной) цены контракта, полученная в результате конкурентной борьбы участ-
ников.

Доля аукционов с высоким уровнем конкуренции (от 6 и более заявок) 
составила 10,4%, доля аукционов со средним уровнем конкуренции (от 2 до 
5 заявок) – 54%, а доля аукционов с низким уровнем конкуренции (от 0 до 1 
заявки) - 35,6%.

Анализ объема закупок по муниципальному образованию
                                по Администрации  города  

по Лянторскому ХЭУ                        

по муниципальным 
 учреждениям

Общая сумма, выставленная на торги по муниципальному образова-
нию, составляет 104 миллиона 110 тысяч рублей, цена контрактов, получен-
ная на торгах – 91 миллион 934 тысяч рублей, экономия бюджетных средств 
– 12 миллионов 176 тысяч рублей.

Сравнительный анализ закупок по муниципальному образованию

Заказчик
Конкурентный 

способ
Единственный по-

ставщик
руб. % руб. %

Администрация города 72 559,12 86 11 390,31 14
МУ «Лянторское ХЭУ» 16 836,83 73 6 246,92 27
МКУ «Управление культуры и 
спорта» 0,00 0 680,02 100
МУК «ЛДК «Нефтяник» 0,00 0 3 194,66 100
МУК «ГДМ «Строитель» 0,00 0 5 236,10 100
МУ «КСК «Юбилейный» 1 717,26 15 10 064,94 85
МУК «ЛЦБС» 522,76 24 1 671,71 76
МУК «ЛХЭМ» 298,50 5 5 541,50 95
МУ «ЦФКиС «Юность» 0,00 0 4 667,46 100
ВСЕГО: 91 934,46 65 48 693,61 35

В рамках проводимой политики импортозамещения с применением 
предусмотренных контрактной системой мер поддержки отечественных про-
изводителей, с целью создания благоприятных условий отечественным то-
варопроизводителям, развития национальной экономики, независимости от 
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продукции иностранных производств проведены 2 закупки с применением 
приоритетов товарам российского производства.  

В соответствии с законодательством о контрактной системе заказчики 
обязаны провести только для субъектов малого предпринимательства, соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций часть конкурентных 
закупок. Все заказчики муниципального образования исполнили данное тре-
бование.

Несмотря на сложности, закупки по Федеральному закону №44-ФЗ 
проводятся достаточно эффективно, что позволяет экономить финансовые 
ресурсы и использовать сэкономленные средства на новые проекты и приоб-
ретения дополнительного объема товаров, работ и услуг.

Организация предоставления муниципальных услуг

Муниципальная услуга, предоставляемая органом местного самоу-
правления – это деятельность по реализации функций органа местного са-
моуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 
полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению 
вопросов местного значения, установленных в соответствии с Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации» и уставами муници-
пальных образований.

Повышение качества муниципальных услуг является задачей продол-
жающейся в Российской Федерации бюджетной реформы. 

Задача повышения качества предоставления муниципальных услуг, в 
первую очередь, решается посредством организации детального регламен-
тирования действий муниципальных служащих, участвующих в оказании 
услуг.

Согласно утверждённому перечню муниципальных услуг, предостав-
ляемых муниципальным образованием городское поселение Лянтор, по со-

стоянию на 1 января 2016 года Администрация города и её подведомствен-
ные учреждения оказывают 32 муниципальных услуги.

Общий объём муниципальных услуг, предоставляемых муниципаль-
ным образованием городское поселение Лянтор, в 2015 году увеличился на 

18% по сравнению с предыдущим годом и составил 93 062 услуг, в 2014 году 
оказано 78 603 услуги.

В 2015 году из наиболее востребованных услуг муниципальных 
учреждений можно выделить услугу «Библиотечное обслуживание граждан» 
(50 110 услуг), «Выдача документов (единого жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счёта, выписки из домовой книги, карточки учёта соб-
ственника жилого помещения, справок и иных документов)» (25 124 услуги), 
а также «Проведение занятий по физической культуре и массовому спорту» 
(8 325 услуг). Из услуг предоставленных Администрацией города следует 
выделить услуги по выдаче архивных справок, архивных выписок, копий 
архивных документов (787 услуг),  услугу по предоставлению жилых по-
мещений  муниципального жилищного фонда коммерческого использования 
по договорам аренды, найма (197 услуг), услугу по предоставлению инфор-
мации о порядке предоставления жилищно-коммунальных услуг населению 
(121 услуга).

Из общего объёма муниципальных услуг предоставленных в 2015 году 
в электронном виде оказано 5 457 услуг, что значительно превышает уровень 

2014 года, в котором было оказано 1 222 муниципальных услуги.

Поддерживается в актуальном режиме информация о муниципальных 
услугах, которая размещена на Едином портале государственных и муници-
пальных услуг.

На официальном сайте Администрации города функционирует раздел 
«Муниципальные услуги». 

В данном разделе размещены тексты административных регламентов, 
а так же изменения к ним, перечень муниципальных услуг, муниципальные 
правовые акты регулирующие предоставление муниципальных услуг в акту-
альной версии, реестр муниципальных услуг муниципального образования, 
информация о структурных подразделениях, о месте проведения приёма, ча-
сах приема и прочей контактной информации.

Аналогичная информация размещена и по подведомственным органи-
зациям Администрации города.

На сайте Администрации города есть возможность автоматического 
перехода по ссылке на Портал ГосУслуг с сайта Администрации города пу-
тем нажатия на необходимую услугу.

В части исполнения государственной услуги  на сайте функционирует 
раздел «Служба ЗАГС», в котором размещена необходимая информация о го-
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сударственных услугах службы ЗАГС города Лянтор (выдача свидетельства 
о рождении, заключении брака), информация о размере госпошлины на ту 
или иную государственную услугу, а также законодательная база и статисти-
ческие данные.

С 1 февраля 2015 года функционируют следующие функции через 
Портал ГосУслуг:

- бракосочетание
- расторжение брака;
- рождение;
- регистрации смерти;
- установление отцовства.
Зарегистрированные пользователи могут в электронном виде подать 

заявку, например, на бракосочетание, при этом приложить необходимые от-
сканированные документы и выбрать желаемую (свободную) дату бракосо-
четания. Сотрудник ЗАГС, проверив все документы, уведомляет заявителя 
о правильности заполнения и предоставления данных. После этого заявите-
лю остается всего лишь довести оригиналы документов в назначенный час. 
Услуга оказывается почти полностью в электронном виде, и заявителю нет 
необходимости простаивать в очереди.

На данный момент в соответствии с планом перехода на предоставле-
ние в электронном виде муниципальных услуг обеспечена возможность для 
заявителей представлять документы в электронном виде с использованием 
портала государственных и муниципальных услуг.

Жителям города, стоящих в очереди на предоставление жилых по-
мещений на условиях социального найма на сайте есть возможность узнать 
очередность, введя ФИО и дату подачи заявления. Такой возможности по-
лучения информации нет на других официальных сайтах муниципальных 
образований Сургутского района.

С открытием муниципального автономного учреждения «Много-
функциональный центр предоставления государственных и муниципальных 
услуг» (далее - МФЦ) на территории города Лянтор функционирует прин-
цип «одного окна» при предоставлении государственных и муниципальных 
услуг. Основными целями реализации принципа «одного окна» являются 
упрощение процедур получения гражданами и юридическими лицами госу-
дарственных и муниципальных услуг, повышение доступности и качества их 
предоставления, повышение удовлетворенности получателей услуг.

Можно с уверенностью сказать, что реализации административной ре-
формы в сфере предоставления муниципальных услуг имеет положительную 
динамику развития, совместные усилия администраций Сургутского района, 
городского поселения Лянтор и МФЦ способствуют повышению качества и 
доступности предоставления, муниципальных услуг на территории города.

Культура, молодежная политика, спорт

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2012 года разработан перечень из 10 целевых показателей, характеризующих 
реализацию политики в сфере культуры муниципального образования.

С ростом эффективности и качества оказываемых услуг достигнуты 
всецелевые показатели (индикаторы), особенно следует отметить рост коли-
чества выставочных проектов, осуществляемых в городе Лянторе из частных 
собраний, региональных музеев Российской Федерации план: 25%, факт: 66 
%; увеличение посещаемости МУК «Лянторский хантыйский этнографиче-
ский музей» населением города Лянтора: план: 0,55%, факт: 0,9 %, и стабиль-
ность выполнения индикатора «увеличение доли доходов от приносящей 
доход деятельности учреждений от общего объёма выделенных бюджетных 
ассигнований (относительно предыдущего года)» на 7 %.

Приносящая доход деятельность учреждений культуры и спорта

Показатель
Исполнение 

2014 год, 
тыс. руб.

Исполнение 
2015 год, 
тыс. руб.

2015 к 
2014

Учреждения культуры
Доходы от оказания платных услуг 8 217,1 9 456,1 115%
в т.ч.:
МУК»ЛДК»Нефтяник» 3 642,8 3 362,4
МУК»ГДМ»Строитель» 966,6 1 455,0
МУ «КСК Юбилейный» 1 376,9 1 866,0
МУК «ЛЦПТиР» 1 412,9 322,7
МУК «ЛХЭМ» 352,6 1 818,1
МУК «ЛЦБС» 465,3 631,9
Доходы от собственности 2 980,8 6 001,5 201%
МУК»ЛДК»Нефтяник» 143,6 100,3
МУК»ГДМ»Строитель» 142,5 58,3
МУК «ДК «Юбилейный» 1 051,5 3 252,9
МУК «ЛЦПТиР» 0,0 0,0
МУК «ЛХЭМ» 0,0 243,1
МУК «ЛЦБС» 1 643,1 2 346,9

МУ «ЦФКиС «Юность
Доходы от оказания платных услуг 133,7 227,8 170%
Доходы от собственности 276,5 1 088,3 393%
ВСЕГО 11 608,1 16 773,7 144%

Рост доходов в 2015 году составил 44% в т.ч. доход от оказания плат-
ных услуг по учреждениям культуры увеличился на 15%, спорта – на 70%.

Основные мероприятия по оптимизации штатной численности работ-
ников культуры и спорта:

- реорганизация учреждений;
- клининговый аутсорсинг (выведение МОП).

Отрасли
Штатная численность, единиц

на 01.01.2014 на 
01.01.2015 на 01.01.2016

Культура 339 242,4 209
Физическая культура и спорт 60 60 43

Итого 399 302,4 252

С 1 апреля 2015 года проведена реорганизация муниципального 
учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» 
путём присоединения к нему муниципального учреждения культуры «Лян-
торский Центр прикладного творчества и ремёсел.

В отчетном году проведена работа по снижению налоговой нагрузки 
на бюджет муниципального образования в части снижения налоговой базы 
по налогу на имущество муниципальных учреждений. Методология бухгал-
терского учета предусматривает возможность учета недвижимого имущества 
в составе основных средств только при наличии документов, подтверждаю-
щих государственную регистрацию соответствующего права. Таким образом, 
имущество, используемое учреждением и переданное учредителем, до осу-
ществления государственной регистрации права учреждения на указанное 
имущество по общему правилу учитывается на балансе учредителя.

Исходя из вышеизложенного, в бухгалтерский учет основных средств, 
в части отражения на балансовых счетах недвижимого имущества внесены 
соответствующие изменения, что привело к уменьшению налоговой базы для 
исчисления налога на имущество. 

В результате перерасчета сумма экономии составила 3 963,9 тыс.руб., 
в том числе:

1 МУК «Лянторский Хантыйский этнографический музей 14,5
2 МУ «Центр физической культуры и спорта «Юность» 337,2

3 МУК «Лянторская централизованная библиотечная си-
стема» 66,3

4 МУК «Городской Дом Молодежи «Строитель» 158,9
5 МУ «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» 3 511,9

6 МУ «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное 
управление» 18,0

Программная деятельность

1. Муниципальная программа «Развитие сферы культуры города Лян-
тора на 2015-2017 годы» разработана с целью создания условий для равного 

23газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 6 (439) 31 марта 2016 года



доступа граждан к культурным ценностям, информационным ресурсам, а 
также к участию в культурной жизни на территории муниципального образо-
вания. Программа утверждена постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор от 10.12.2014 №888.

На реализацию муниципальной программы «Развитие сферы культу-
ры города Лянтора на 2015-2017 годы» запланированы денежные средства в 
размере 159 741,5 тыс.руб., из которых:

144 795,5 тыс.руб. - из бюджета города;
14 946,0 тыс.руб. – приносящая доход деятельность (собственные до-

ходы учреждений).
В течение года в данную программу было внесено 4 изменения (от 

17.03.15 №145, от 06.04.15 №207, от 10.11.15 №939, от 28.12.15 №1176). 

2. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и мас-
сового спорта в городе Лянторе на 2015-2017 годы, на реализацию муници-
пальной программы  запланированы денежные средства в размере 28 840,6 
тыс.руб., из которых:

28 019,8 тыс.руб. - из бюджета города;
820,8 тыс.руб. – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждений). 

3. Ведомственная целевая программа «Празднование 70-ой годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» была утверждена 
постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 09.09.2014 
№688, на реализацию программы запланированы денежные средства в раз-
мере 3 927,8тыс.руб., из которых:

3 878,9 тыс.руб. – из бюджета города;
48,9 тыс.руб. – приносящая доход деятельность (собственные доходы 

учреждений).
В рамках программы реализовано 56 разноплановых мероприятий. 

Реализация программы способствовала вовлечению трудовых коллективов 
учреждений, организаций, предприятий, общественных организаций, на-
селения города к участию в программных мероприятиях, внедрению новых 
подходов и мероприятий по гражданско-патриотическому воспитанию моло-
дёжи, расширению социально-культурных контактов пожилых людей, путём 
создания особой атмосферы внимания ветеранам, участникам Великой Оте-
чественной войны, вдовам, детям войны, блокадникам, узникам концлагерей, 
труженикам тыла. 

4. С целью создания в городе толерантной среды на основе ценностей 
многонационального российского общества, общероссийской гражданской 
идентичности и социально – культурного самосознания, принципов соблю-
дения прав и свобод человека на территории города Лянтора реализуется 
муниципальнаяпрограмма «Профилактика экстремизма, гармонизация ме-
жэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерантности в му-
ниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2014 – 2016 годы» 
Программа реализуется совместными усилиями с привлечением учреждений 
культуры и спорта, общественных объединений города.

В рамках реализации мероприятий муниципальной программы по 

профилактике экстремизма проведено 77 разноплановых мероприятий с ко-
личеством участников 13 388 человек, из них молодёжи - 3 484 человек. 

5. В целях консолидации городского сообщества путём создания мас-
штабного празднования 85-летия со дня основания города Лянтора  была 
разработана ведомственная целевая программа «Организация и проведение 
мероприятий, посвящённых празднованию 85-летия со дня основания города 
Лянтора» .

6. В целях обеспечения на муниципальном уровне системного подхода 
к решению вопросов организации и осуществления мероприятий по работе с 
детьми и молодёжью в городе Лянторе в 2015 году разработана и реализуется 
муниципальная программа «Организация и осуществление мероприятий по 
работе с детьми и молодёжью на территории города Лянтора на 2016-2018 
годы».

Межведомственное взаимодействие

На сегодняшний день на территории муниципального образования ак-
тивно работают 12 национально-культурных объединений (далее - НКО). Ве-
дётся постоянная работа с руководителями  некоммерческих общественных 
организаций по принципу постоянного взаимодействия в решении вопросов 
формирования межнационального согласия и дружбы между народами.

Праздник продемонстрировал яркую самобытность народов, предста-
вители которых вышли на городскую площадь показать костюмы, традиции, 
быт, культуру своего народа. Фестиваль межнационального согласия, фести-
валь славянских культур, День родного языка и десятки других мероприятий, 
гостями, участниками и организаторами которых стали члены национально-
культурных общественных организаций, продемонстрировали готовность 
жителей города участвовать в формировании межнационального согласия и 
дружбы между народами.

Ведётся постоянная работа по взаимодействию с религиозными ор-
ганизациями - Храмом Покрова Божией Матери и мечетью. За отчетный 
период  организовано проведение 6 совместных мероприятий с Храмом, 2 
мероприятия с мечетью.

Работа над формированием доступной среды для маломобильных 
групп граждан

В отчётном периоде завершена работа по согласованию и утвержде-
нию Паспортов доступности всех муниципальных учреждений города сферы 
культуры и спорта. 

В целях исполнения рекомендаций Совета по делам инвалидов при 
Губернаторе Ханты–Мансийского автономного округа – Югры от 10.07.2015 
№4 в муниципальных учреждениях ведётся работа в соответствии с утверж-
дённым комплексным планом мероприятий по созданию доступной среды 
для инвалидов и других маломобильных групп населения Сургутского райо-
на на 2015 – 2020 годы.

Информация по исполнению
комплексного плана по созданию доступной среды для инвалидов и других 

маломобильных групп населения города 
Лянтора на 2015 – 2020 годы.
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№ Цель, задачи,
Наименование мероприятия

Срок ис-
полнения 

(год)

Проведённые мероприятия Ожидаемые результаты Исполнители

2015

1 2 3 5 6 7

1

Мероприятия по снижению 
высоты порогов входных 
групп, обустройство санитарно 
– гигиенических помещений 
специальными поручнями и 
средствами для инвалидов, при-
обретение электроподъёмника 
для обеспечения доступа инва-
лидов на креслах - колясках.

2015-2020

В муниципальных учреждениях МУ «ЦФК 
и С «Юность», МУ «КСК «Юбилейный» 
проведены работы по снижению высоты по-
рогов, санитарно – гигиенические помещения 
оборудованы специальными поручнями для 
инвалидов. МУ «КСК «Юбилейный» приоб-
ретён мобильный гусеничный ступенькоход 
для перемещения по лестницам инвалидов 
колясочников.

Создание комплексной 
доступности объектов 
социо–культурной сферы 
для инвалидов и других 
маломобильных групп на-
селения.

МКУ «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам 
молодёжи», муниципальные 
учреждения культуры и спор-
та г.Лянтора

2

Обеспечение условий для за-
нятий физической культурой и 
спортом для лиц с ограничен-
ными возможностями здоровья 
в муниципальных учреждениях 
физической культуры и спорта.

2015-2020

Количество лиц с ограниченными физическими 
возможностями, систематически занимающих-
ся адаптивной физической культурой в муници-
пальных учреждениях – 8 человек. В 2015 году 
специалистами МУ «КСК «Юбилейный» про-
ведено 2 спортивно – массовых мероприятия с 
жителями города Лянтор, имеющими ограни-
ченные возможности здоровья, в которых при-
няло участие 40 человек, из них 25 детей.
Спортсмены с ограниченными физическими 
возможностями г.Лянтор приняли участие в 1 
районном и 7 окружных соревнованиях.

Привитие навыков здорово-
го образа жизни, 
популяризации активного 
образа жизни среди лиц с 
ограниченными физически-
ми возможностями, - обе-
спечения досуга.

МКУ «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам 
молодёжи»,
муниципальные учреждения 
культуры и спорта г.Лянтора

3

Проведение культурно – до-
суговых мероприятий для лиц с 
ограниченными возможностями 
здоровья  в муниципальных 
учреждениях культуры.

2015-2020

Реализация прав лиц с ограниченными возмож-
ностями здоровья в муниципальных учрежде-
ниях культуры города осуществляется посред-
ством организации их культурно – досуговой 
деятельности. Работа по организации досуга 
лиц данной категории ведётся по следующим 
направлениям:
в муниципальных учреждениях культуры до-
сугового типа:
- работа киноклуба «Нескучный дом» (МУК 
ЛДК «Нефтяник). Проведено 11 мероприятий, 
охват детей – инвалидов 17 человек;
- организация игровых и познавательных про-
грамм, праздников: Проведено 8 мероприятий с 
охватом 589 чел./посещений.
В «Лянторской централизованной библиотеч-
ной системе».
- организация мастер – классов. Проведено 1 
мероприятие, с охватом 5 детей – инвалидов;
- проведение кукольного спектакля, 1 меро-
приятие, охват 12 человек;
- предоставление услуг библиотеки, за от-
чётный период 19 человек с ограниченными 
возможностями здоровья стали читателями 
библиотеки, 6 из них прошли обучение по про-
грамме «Электронный гражданин», в центре 
общественного доступа Центральной город-
ской библиотеки.
В «Лянторском ХЭМ»
- организация работы экологического кружка 
«Моё ремесло». Проведено 6 мероприятий с 
охватом 190 человек;
- мероприятия в рамках летнего отдыха детей и 
подростков, адаптированные для данной кате-
гории посетителей, проведено 4 мероприятия, 
охват 190 человек.

Организация активного 
(содержательного), по-
знавательного досуга для 
лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья, на-
правленных на поддержку и 
адаптацию их в обществе

МКУ «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам 
молодёжи»,
муниципальные учреждения 
культуры и спорта г.Лянтора

В отчётном периоде органом по сертификации: ООО «Урал Спорт 
Сертификат» (аттестат аккредитации № СДС УРФУ СС.ОС.001 от 01.11.2013 
г.) произведена сертификация спортивных объектов муниципального учреж-
дения «Центр физической культуры и спорта «Юность» и муниципального 
учреждения «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный».

Согласно заключения объекты:
•	Спортивно – оздоровительный комплекс «Юность»;
•	Площадка спортивная (городской стадион);
•	Хоккейный корт (Юность);
•	Спортивный комплекс КСК «Юбилейный» 
соответствуют требованиям «ГОСТ Р 55529-2013 Объекты спорта». 

По результатам сертификации объекты внесены во Всероссийский реестр 
объектов спорта. Получение сертификатов и внесение спортивных сооруже-
ний города во Всероссийский реестр объектов спорта даёт право проведения 
спортивно – массовых мероприятий различного уровня, в муниципальном 
учреждении «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» проведена 
процедура лицензирования медицинской деятельности и получена лицензия 
№ ЛО – 86 – 01 002117 от 12.05.2015 г. 

В целях безопасности предоставления физкультурно-спортивных 
услуг в 2015 году в спортивно–оздоровительном комплексе «Юность» уста-
новлена система видеонаблюдения.

Обеспечение доступности и качества библиотечных услуг в горо-
де Лянторе

Библиотечный фонд пополнился на 5 955 экземпляров  и составил 63 
314 экземпляров (2014 год – 57 359). 

Для формирования качественного универсального фонда МУК 
«ЛЦБС» ведёт работу по двум направлениям: качественное обновление фон-
дов изданиями повышенного спроса (ориентируясь на запросы пользовате-
лей) и систематическое списание ветхой, устаревшей по содержанию лите-
ратуры.

За 2015год количество пользователей библиотек составило 6 019 че-
ловек.

В текущем году было проведено 226 мероприятий, из них: 172 меро-
приятия – для детей до 14 лет.

Для раскрытия книжного фонда в библиотеке в текущем году было 
оформлено 106 книжных и электронных выставок по следующим направлени-
ям: продвижение чтения среди детей и молодёжи, гражданско-патриотическое 
и нравственно-эстетическое воспитание, экологическое просвещение насе-
ления, обогащение краеведческих знаний и воспитание интереса к истории 
своей малой родины, пропаганда здорового образа жизни. 

Автоматизация библиотечных процессов, использование АС
Автоматизация библиотечных процессов основана на использовании 
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автоматизированная информационно-библиотечная система «МАРК-SQL». 
В автоматизированном режиме обрабатывается весь объем поступающих в 
библиотеку документов. В секторе комплектования и обработки литературы 
автоматизированы следующие технологические операции: каталогизация, 
постановка на инвентарный учёт, подсчёт новых партий, подготовка выход-
ных и печатных форм (каталожные карточки и т.д.). 

Локальной сетью объединены двадцать компьютеров МУК «Лянтор-
ской централизованной библиотечной системы», что позволяет запускать 
приложения, поддерживающие сетевой интерфейс. Выход в Интернет орга-
низован на сорока шести компьютерах.

На сегодняшний день, в библиотеках оборудованы автоматизирован-
ные рабочие места для пользователей, имеется доступ к фондам электрон-
ных документов, социально значимым ресурсам сети Интернет, справочно-
правовой системе «КонсультантПлюс». 

                 Электронные ресурсы библиотеки
За текущий период 2015 года было выпущено 6 741 единиц печатных 

изданий. 
Благодаря приобретенной технике и программному обеспечению би-

блиотека может переводить свой печатный фонд в электронный вид, что по-
зволяет не только сохранить печатные издания, но и обеспечить доступность 
фонда для населения посредством сети Интернет.

В 2015 году краеведческий фонд составил 2 597 экз. (в т.ч. 2 138 экз. 
- книги, 459 экз. – периодические издания), пополнился в этом году на 50 эк-
земпляров (из них 4 экз. книг и 46 экз. периодических изданий) и составляет 
4,1 % от общего фонда учреждения. 

В Центральной городской библиотеке ведётся работа по переводу в 
электронную форму ветхого и редкого краеведческого фонда. В 2014 году 
был приобретён планшетный сканер формата А3 для оцифровки периоди-
ческих изданий. Были оцифрованы выпуски местной газеты первых лет, на-
ходящиеся в ветхом состоянии – «Лянторская неделя» за 2000, 2001 и 2002 
годы и «Лянторская газета» за 2007 год. Также переведены в электронный 
формат номера «Лянторской газеты» за 2013 и 2014 год и для доступности 
размещены на сайте библиотеки в разделе Электронная библиотека. Также 
ежегодно переводится в электронный формат календарь «Памятные и знаме-
нательные даты города Лянтор».

Электронные ресурсы (ед. / % от фонда библиотеки)

Период

Общее чис-
ло оциф-
рованных 

документов

Общее число
оцифрованных 

документов 
национального 
библиотечного 

фонда

Оцифрованных 
документов 

(изданий) до-
ступных для 
просмотра на 

web-сайте

Количество 
оцифро-
ванных 

документов 
за отчётный 

период

Кол-во 
оцифро-
ванных 
страниц

ед. % ед. % ед. % ед. ед.
2013 11 0,02 - - 6 0,01 6 412
2014 15 0,03 - - 8 0,01 5 786
2015 19 0,03 16 0,03 11 0,02 4 794
+/- +4 0 +16 +0,03 +3 +0,01 -1 +8

В 2015 году обновлён список документов, вошедших в националь-
ный библиотечный фонд, добавлены последние года выпусков «Лянтор-
ской газеты». Оцифрованные документы доступны на сайте МУК «ЛЦБС» 
bibliolyantor.ru и на сайте МКУК «СРЦБС» www.raionka.ru.

На базе библиотеки функционируют ЦОД (центры общественного 
доступа), услугами которых воспользовалось 4 377 человека, на АРМ уста-
новлены правовые системы «Консультант Плюс», «Гарант», а также полно-
текстовая электронная версия российских энциклопедий и словарей «Рубри-
кон» и программа «Информационная правовая поддержка» (видеосвязи с 
Нотариальной палатой ХМАО-Югры и с ИФНС Сургутского района ХМАО-
Югры).

В 2015 году две лянторские библиотеки отметили свои юбилеи: Дет-
ской библиотеке исполнилось 20 лет, а Центральной городской библиотеке 
– 60 лет! В честь юбилеев проведены торжественные мероприятия, награж-
дены лучшие и старейшие читатели библиотек, библиотекари награждены 
почётными грамотами и отмечены благодарственными письмами.

В 2015 году Точка общественного доступа в Городской библиотеке №2 
преобразована в Центр общественного доступа, в связи с увеличением пло-
щадей и количества автоматизированных рабочих мест.

Для создания комфортной среды приобретена специальная мебель для 
детского абонемента Городской библиотеки №2 за счёт средств, выделенных 
на финансирование наказов избирателей депутатами ХМАО-Югры.

Детская библиотека в 2015 году начала работать по новой программе 
продвижения чтения «Второклассник – активный читатель» и проекту «Вол-
шебный рюкзачок» для дошкольников.

Городская библиотека №2 начала реализовывать новый проект «Би-
блиотека – территория молодых».

Муниципальным учреждением культуры «Лянторская централизован-
ная библиотечная система» проведено 8 городских мероприятий: Городская 
акция ко Дню родного языка, Неделя детской и юношеской книги, II город-
ская читательская конференция ко Дню славянской письменности и культу-
ры, литературный праздник ко Дню русского языка, День открытых дверей к 
60-летию Центральной городской библиотеки, Организация работы творче-
ской площадки с национальными общественными объединениями в рамках 
городского праздника, посвящённого Дню города.

Городская акция «Библионочь-2015»

Городской конкурс «Перо юнкора»

Достижения года, участие в конкурсах
Название конкурса, 

организатор, сроки про-
ведения

Участник Результаты

Достижения 
Окружной фестиваль 
«PROчтение, фестиваль 
граффити, посвящённый 
Году литературы, ЦРБ

МУК «ЛЦБС» Город-
ская библиотека № 2 Диплом победителя

Открытие библиотечных 
пунктов, МУК «ЛЦБС», 
февраль

МУК «ЛЦБС» Город-
ская библиотека № 2

Открытие библиотечных 
пунктов в детских садах 
«Ёлочка», «Сибирячок»

Занесение на Доску По-
чёта отрасли культуры 
Сургутского района

МУК «ЛЦБС» Город-
ская библиотека № 2

Свидетельство о за-
несении библиографа 
Городской библиотекой 
№2 Спринчан Ю. А., на 
Доску Почёта отрасли 
культуры Сургутского 
района

Занесение на Доску 
Почёта работников куль-
туры города Лянтора

МУК «ЛЦБС» Цен-
тральная городская 
библиотека 

Свидетельство о занесе-
нии на Доску Почёта ра-
ботников культуры города 
Лянтора Е.А.Хоменчук

Межрегиональная 
выставка фотографий 
«Читающая Россия», 
«Новомосковская 
централизованная 
библиотечная система», 
город Москва

МУК «ЛЦБС» Город-
ская библиотека № 2

Участник от Городской 
библиотеки № 2 – Люд-
мила Субота, вошла в 
15 лучших фотографий 
конкурса.

Участие в конкурсах
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Участие в �IV район-�IV район- район-
ном смотре-конкурсе 
работы библиотеки по 
экологическому про-
свещению населения 
ХМАО - Югры.

МУК «ЛЦБС» Город-
ская библиотека № 2

Городская библиотека №2 
получила специальный 
приз 

Участие в конкурсе 
«Книга в объективе», 
ЦРБ, ноябрь 2015

МУК «ЛЦБС» Город-
ская библиотека № 2

1-е место в номинации 
«Человек читающий»

Участие в ежегодном 
окружном детском лите-
ратурном конкурсе им. 
мансийской сказитель-
ницы А. М. Коньковой 
в номинации – «Сказка 
(легенда)»

МУК «ЛЦБС» Цен-
тральная городская 
библиотека

Читатель Центральной 
городской библиотеки 
Чобик Ольга заняла 1 
место

Участие в районном 
конкурсе «Сочини 
сказку»

МУК «ЛЦБС» Цен-
тральная городская 
библиотека

Читатель Центральной 
городской библиотеки 
Болебко Мария получила 
приз победителя

Участие в окружном 
он-лайн конкурсе чтецов 
«Родное слово»

МУК «ЛЦБС» Цен-
тральная городская 
библиотека

Читатель Центральной 
городской библиотеки 
Болебко Мария получила 
специальный приз 

Создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 
города услугами культуры

На территории муниципального образования функционировали 3 
культурно-досуговых учреждения (далее - КДУ): МУК «ЛДК «Нефтяник», 
МУК «ГДМ «Строитель», МУ «КСК «Юбилейный», учреждениями проведе-
но 1 110 разноплановых мероприятий, с общим количеством посещений 103 
306. Наиболее востребованы лянторцами городские праздники, театрализо-
ванные представления, игровые программы, дискотеки, вечера отдыха.

«Развитие творческих коллективов, союзов, объединений, студий, 
кружков»

На базе КДУ г.Лянтора на сегодняшний день работают 70 клубных 
формирований с количеством участников 1 204 человека.

Из общего числа клубных формирований - 53 коллектива самодеятель-
ного народного творчества, в которых реализуют свой творческий потенциал 
707 жителей города всех возрастных категорий.

Активно работали 16 коллективов со званием «Народный самодея-
тельный коллектив» и «Образцовый художественный коллектив», что на 1 
коллектив больше по сравнению с 2014 годом.

В творческой жизни коллективов художественной самодеятельности 
учреждений произошли следующие итоговые события:

- в апреле 2015 года 6 коллективов подтвердили высокие звания «На-
родный самодеятельный коллектив» и «Образцовый художественный кол-
лектив», вокальному коллективу «Небо Югры» МУ «КСК «Юбилейный» под 
руководством Юлии Шимолиной было присвоено звание «Народный само-
деятельный коллектив»;

- творческие юбилеи отметили: «Народный самодеятельный коллек-
тив» духовой оркестр МУК «ЛДК «Нефтяник»-30 лет; 10-летие: ансамбль 
восточных танцев «Ясмин» МУК «ЛДК «Нефтяник», вокальный коллектив 
«Карамельки» МУ «КСК «Юбилейный», хоровой коллектив «Очаровашки» 
МУК «ГДМ «Строитель», 5-летие: вокальный коллектив «Небо Югры» МУ 
«КСК «Юбилейный» и «Арт-клуб» «МУК «ЛДК «Нефтяник».

- 1 186 наград разного уровня получили участники творческих кол-
лективов, став лауреатами, дипломантами, победителями в разножанровых 
направлениях самодеятельного народного творчества. Из общего числа по-
бедителей получили награды:

 - международного уровня - 37 человек, 
 - всероссийского уровня - 41 человек, 
 - регионального, окружного уровня - 56 человек.
В 2015 году на территории города стабильно развивались следующие 

жанры самодеятельного народного творчества:
- хореография, хоровое пение, оркестр духовых инструментов – МУК 

«ЛДК «Нефтяник»;
- театральное искусство, инструментальное исполнительство, хип-хоп 

культура, КВН-овское движение – МУК «ГДМ «Строитель»;
- театральное искусство, вокальный жанр, инструментальное испол-

нительство, бардовская песня – МУ «КСК «Юбилейный»;
- народные промыслы, декоративно-прикладное творчество – МУК 

«ЛХЭМ».
Следует отметить изменения, произошедшие за отчётный период:

- Театральный жанр пополнился молодёжным театральным коллекти-
вом «Версия» МУ «КСК «Юбилейный»;

- Инструментальный жанр пополнился кавер-группой «Тех Отдел» 
МУ «КСК «Юбилейный»;

- Хореографический жанр – танцевальным коллектив «Забава» МУК 
«ЛДК «Нефтяник».

Победы и достижения года.
1. В целях общественного признания особых заслуг работников куль-

туры города и за наилучшие показатели в культурном развитии района были 
занесены на Доску почёта отрасли культуры Сургутского района:

1.1. «Образцовый художественный коллектив» хантыйский 
фольклорно-этнографический ансамбль «Пимочка» МУК «ЛДК «Нефтя-
ник», руководитель Сенгепова С.М.;

1.2. «Образцовый художественный коллектив ансамбль ложкарей «За-
бава» МУК «ГДМ «Строитель», руководитель Швачёва А.Г.;

1.3. Берчатова С.В., художественный руководитель МУК «ГДМ «Стро-
итель». 

2. На Доску почёта работников культуры г.Лянтора занесены:
2.1. Старинец В.М., заведующий отделом технического обеспечения 

МУК «ЛДК «Нефтяник».
2.2. Шимолина Ю.Ф., главный хормейстер отдела культурно-массовой 

деятельности МУ «КСК «Юбилейный»
2.3. Лениншмидт О.С., балетмейстер отдела культурно-досуговой ра-

боты МУК «ГДМ «Строитель».
3. Карабаева Т.Ю., режиссер-постановщик МУК «ЛДК «Нефтяник», 

награждена знаком «За заслуги перед Сургутским районом» (Постановление 
главы Сургутского района от 10.04.15 №46) и стала победителем районного 
конкурса «Воплощение праздника» в номинации «Лучший национальный 
праздник» за сценарий, режиссуру и проведение фестиваля национальных 
культур «Мы дружбою нашей как прежде сильны» (Приказ УКМПТиС от 
05.03.2015 №25-012-000039).

4. Театральный коллектив «Версия» МУ «КСК «Юбилейный», рук. 
Н.В. Мылтасова с драматической балладой по пьесе А. Дударева «Не по-
кидай меня» стал победителем районного конкурса-фестиваля «Звёзды ��I 
века» (Диплом I степени номинация «Молодёжный спектакль», спец. приз 
«Лучший актёрский ансамбль», спец. приз «Лучшая женская роль» - Низа-
мова Ю.М., спецприз «Лучшая мужская роль» - Кучумов Р.А.) и победителем 
�V юбилейного окружного фестиваля любительских театров «Театральная 
весна» в г. Югорске (Лауреат I степени в номинации «Лучший спектакль для 
юношества», спец. приз жюри «Лучший женский квартет», спец приз «Луч-
шая женская роль» - Низамова Ю.М.).

5. Образцовый художественный коллектив ансамбля ложкарей «Заба-
ва», коллектив народного танца «Калинка», ансамбль эстрадного танца «Гра-
ция» МУК «ГДМ «Строитель» стали Лауреатами I, II и III степени в Между-
народных конкурсах-фестивалях «Души прекрасные порывы», «Будущее 
начинается здесь».

Проведение массовых праздников на территории города Лянтор.

Национальный праздник малочисленных народов Севера «День рыба-
ка и охотника» (28.03.2015 г.)

Праздник состоялся на территории Национального посёлка. Самой 
яркой национальной нотой праздника стал концерт, включающий традици-
онное выступление образцового хантыйского фольклорно-этнографического 
ансамбля «Пимочка» и гостей праздника -  фольклорного мансийского ансам-
бля «Аснэ» Историко-культурного центра «Старый Сургут». В сценарную 
канву мероприятия, символизирующего приход Весны, органично вплелась 
концертная программа народного ансамбля «РадоВестЪ» и народного хора 
«Былина».

На протяжении всего мероприятия проходила выставка-продажа из-
делий декоративно-прикладного искусства мастеров, ремесленников Лян-
тора и Сургутского района. Традиционно, в программе праздника прошли 
соревнования по национальным видам спорта, гонки на оленьих упряжках 
и снегоходах.
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Народное гулянье «Проводы Зимы (22.02.2015 г.).
Торжественное открытие началось с театрализованного представле-

ния «Прощай, Масленица». На площади работали аниматоры: коробейники 
продавали ароматные блины и масленичные сувениры, скоморохи развлека-
ли и поддерживали праздничную атмосферу, цыганский табор с медведем 
катал всех желающих на санях; также были организованы катанья на оленьих 
упряжках, «Валенки-шоу», в ходе которого были разыграны ценные призы 
и подарки. Проводились традиционные масленичные игры и забавы. Меро-
приятие завершилось массовым хороводом на площади и торжественным 
сжиганием Чучела Масленицы.

Торжественное мероприятие, посвящённое Дню работников культуры 
(25.03.2015г.).

Яркий насыщенный праздник начинался с порога, была организованна 
зона wellcom: работы талантливого, но «непризнанного» художника Николя, 
предсказания ясновидящей мадам Де Шарм, фото зона с 3D изображением, 
пьедестал «Памятник работника культуры», аниматоры – мимы. В программе 
мероприятия состоялось торжественное открытие Доски Почёта работников 
культуры города Лянтор. Праздничная атмосфера плавно перетекла из фойе 
первого этажа в зрительный зал. В концертном зале гостей приветствовали 
придворные дамы, служащие ЕЁ Величеству Культуре. Необычный формат 
мероприятия оставил приятные эмоции у присутствующих. 

Праздничное шествие трудовых коллективов, предприятий, учрежде-
ний и организаций города Лянтор 1 мая 2015 года в День праздника Весны 
и Труда.

1 мая 2015 года в городе прошло традиционное праздничное шествие 
трудовых коллективов, предприятий, учреждений и организаций в День 
праздника Весны и Труда. Принимали первомайское шествие – Глава города, 
председатель Совета депутатов города Лянтор, начальник градообразующего 
предприятия НГДУ «Лянторнефть», почётные жители города. 

35 празднично украшенных колонн прошли по городской площади под 
звуки парадных маршей, с лозунгами и транспарантами, под комментарий 2 
ведущих. Завершилось шествие торжественным маршем колонны  волонтё-
ров - активистов Дома Молодёжи. Правнуки героев Великой Победы про-
несли 40-метровую «георгиевскую ленту», как символ передачи эстафеты 
празднованию Дня Победы 9 мая.

Закончилось Первомайское тор-
жество на городской площади празд-
ничным театрализованным концертом 
«Майский ретро шлягер», подготовлен-
ным солистами и вокальным коллек-
тивом «Созвездие» Городского Дома 
Молодёжи.

Торжественное переименование улицы Центральная в Проспект По-
беды (08.05.2015г.).

В канун 70-летия Великой Победы в городе Лянторе появилась новая 
историческая достопримечательность – стела Памяти.

На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, представители трудовых коллективов, дети, моло-
дёжь и жители города. В завершении церемонии в небо были запущенны 70 
белых био-голубей – символов Победы. 

Городской праздник, посвящённый празднованию 70-й годовщины 
Победы  в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов (09.05.2015г.). 

Уже традиционно ранним утром старт празднику был дан легкоатлети-
ческой эстафетой, после неё по улицам города прошёл «Бессмертный полк». 

Часом позже на территории музея города прошёл митинг, участники 
которого по намеченному маршруту общим строем отправились на город-
скую площадь. Парад – шествие состоял из 30 колонн трудовых коллективов 
предприятий, организаций и учреждений города и Сургутского района. На-
родное гулянье в городском сквере «Россия! Мир! Победа!» длилось более 
восьми часов. В день празднования 70–летия Великой Победы представители 
местного Совета ветеранов на сцене танцевали вальс, пригласив и Главу горо-
да Сергея Махиня. Кроме того, 9 мая со сцены торжественно и традиционно 
отправили в армию 12 новобранцев. В этот день здесь прошло и награждение 
участников и победителей городского литературного марафона «Под зна-
менем Победы», проводимого отделом информации и печати («Лянторская 
газета») Лянторской централизованной библиотечной системы. Дипломы и 
памятные подарки получили более сорока горожан, написавшие на марафон 
стихотворения и рассказы, посвящённые темам войны и Победы. 

Завершился день празднования 70 – летнего юбилея Победы в Вели-
кой Отечественной войне (1941 – 1945 гг.) праздничным салютом на город-
ской площади.

Городской праздник, посвященный Дню России и Дню города 
(12.06.2015г.)

Сама новизна концепции этого традиционного праздника была за-
дана одновременно двумя праздничными датами, отраженными в сценарии 
мероприятия – День России и День города. Главная идея мероприятия – от-
разить многонациональную историю города в контексте истории единой, 
независимой, многонациональной Державы. Это нашло выражение в высту-
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плении представителей национальных культурных обществ города, работе 
национальных площадок «Уголок России – Отчий дом», на которых было 
представлено народное творчество, традиции, костюм и национальная кухня 
народов, населяющих города Лянтор, а также в праздничной концертной про-
грамме «Хоровод наций». 

Тема Лянтора прозвучала в таких блоках мероприятия, как квест-игра 
«Мой любимый город», награждение участников городского конкурса «Перо 
юнкора» и СМС-конкурс «С праздником, любимый Лянтор!»

13 июня 2015 года на территории лыжероллерной трассы состоялся 
национальный праздник «Сабантуй» со своим колоритом, народными тра-
дициями. Ведение праздника осуществлялось на трёх языках – татарском, 
башкирском и русском. Общественными организациями «Национально-
культурная автономия татар г.Лянтор» и «Курултай (конгресс) башкир 
ХМАО» были установлены праздничные татарские и башкирские юрты, где 
экспонировались национальные костюмы, книги на родном языке, выставки 
народного художественного творчества, национальная кухня. На праздник 
приехали татаро-башкирские коллективы из Сургута, Когалыма, Салыма, 
Нижнесортымского со своими концертными номерами-поздравлениями. От-
дельным блоком в программе праздника была композиция, посвящённая 70-
летию Великой Победы. Трогательные слова о подвиге народа на татарском и 
башкирском языках, запуск в небо 70-ти красных воздушных шаров с белы-
ми пневмоголубями и в финале песня «Спасибо за Победу!» - так Сабантуй 
почтил юбилей героической Победы всех народов над фашизмом.

В насыщенную программу праздника входила работа 10 спортивно – 
игровых площадок. Особое внимание привлекла национальная борьба «Ко-
реш» и штурм столба «Багана башыналу», в котором победителями стали 10 
ловких счастливчиков. Сабантуй в Лянторе – один из тех праздников, кото-
рые объединяют людей независимо от их возраста, национальности, пола и 
места жительства.

Городской конкурс детского творчества «Новые имена Лянтора» (19 – 
20 ноября 2015 г.)

В конкурсе принимали участие творческие коллективы и исполнители 
города, не имеющие высоких наград в районных, окружных, региональных и 
международных конкурсах.

Юные лянторцы показали свои таланты в номинациях «Вокал», «На-
родный инструмент», «Хореография» и «Художественное слово» в четырёх 
возрастных категориях от 3-х до 14-ти лет. Всех участников конкурса на-
граждали дипломами за участие, победителей – дипломами «Спецприз», 
дипломами I, II, III степени, памятными статуэтками и подарками. Высшей 
оценкой конкурса является Гран-При конкурса, в юбилейном году этого при-
за удостоилась «Озорная полька», ансамбля «Радуга звука», детского сада 
«Ёлочка». Этот юбилейный год подарил нашему городу свыше четырехсот 
пятидесяти новых творческих имён.

III открытый городской фестиваль национальных культур «Славян-
ский Север» в рамках 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 
(18.10.2015 г.)

Основная цель мероприятия – представить славянскую культуру во 
всей широте и богатстве национальной палитры Лянтора. Фестивальная фор-
ма мероприятия наиболее полно служит решению основных задач: выявле-
ние и поддержка талантливых исполнителей и коллективов художественной 
самодеятельности, повышение их мастерства.

Положительные моменты мероприятия:
репертуар творческих коллективов-участников фестиваля обога-−	

тился новыми хореографическими постановками и вокальными номерами;
на фестивале состоялся дебют артистов-ведущих из числа участ-−	

ников художественной самодеятельности;
значительно возросла творческая активность и консолидирован-−	

ность представителей славянских диаспор города.
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31.10.2015г. в МУК «ГДМ «Строитель» прошёл V городской конкурс 
ведущих «Ас-веди», в рамках городских мероприятий, посвящённых Году 
Литературы и празднованию 70-летия Победы в Великой Отечественной во-
йне. В конкурсе принимали участие самодеятельные ведущие в возрасте от 
14 лет и старше. Конкурс проводился по номинациям: ведущий детских про-
грамм, ведущий молодёжных программ, художественное слово. Обладателем 
Гран-При в номинации «Ведущий молодёжных программ» стал участник лю-
бительского объединения «Лидер» Иван Субботин.

Музейное обслуживание 

В 2015 году муниципальному учреждению культуры «Лянторский 
хантыйский этнографический музей» было передано новое здание в капи-
тальном исполнении. В здании находятся: отдел народных художествен-
ных промыслов и ремёсел, отдел научно-методической и экспозиционно-
выставочной работы, сектор автоматизации, компьютерных технологий и 
технических средств, сектор развития услуг. 

 Общее число проведённых мероприятий в музее составило 719 еди-
ниц, которые посетило 19 914 человек.

По общеобразовательным учреждениям города проведено 19 лекций 
на них присутствовало 1 297 слушателей, научными сотрудниками дано 68 
консультаций.

Общее число посещений музея – 6 953 (число индивидуальных по-
сещений выставок и экспозиций музея, число экскурсионных посещений). 
Всего посещений музея (индивидуальных посещений выставок и экспози-
ций музея, число экскурсионных посещений, число посещений выставок вне 
музея, число посещений мероприятий) составило – 39 067.

Кроме постоянно действующих экспозиций и временных выставок со-
трудники организуют выставки вне музея (передвижные, выездные) по пред-
приятиям и организациям города, а также на общегородских мероприятиях 
и праздниках. Количество выставок, организованных за 2015 год - 51, из них 
вне музея – 20 выставок, в музее – 31.

Для молодожёнов проводится свадебный обряд по традициям народа 
ханты «Эй вэрнэ» («Вместе»).

За 2015 год было проведено 10 свадебных обрядов.
Получила развитие новая программа «День рождения в музее», за лет-

ний период было проведено 2 мероприятия. Тематика мероприятий разноо-
бразна, специалистами учреждения разрабатываются мероприятия, с учётом 
индивидуальных особенностей и пожеланий именинников.

Ежегодно, сотрудниками музея проводится летняя кампания для де-
тей, посещающих пришкольные лагеря, детские клубы, творческие площад-
ки домов культуры, а также для неорганизованных детей.

В отделе народных художественных промыслов и ремёсел работала 
летняя школа рукоделия, где для детей в течение лета было проведено 22 
курса по традиционным и современным видам декоративно-прикладного 
творчества.

Всего за отчётный период в летней школе рукоделия прошли обучение 
навыкам рукоделия 90 детей (ежедневное посещение). Площадка работала с 
понедельника по пятницу с 14:00 до 17:00 часов.  Ежедневно для детей про-
водилось по три мастер – класса продолжительностью 45 минут каждый.  Во 
время переменок с детьми проводились подвижные игры, был организован 
питьевой режим. Организаторы учли интересы детей, охватили самые по-
пулярные виды декоративно - прикладного творчества.

На базе отдела экскурсионно-массовой работы и работы с посетите-
лями    реализовывались программы летнего отдыха детей: «Русские потеш-
ки», «Радуга лета», «Инструменты просты – изделия совершенны», «Лето на 
стойбище», «Кроха этнограф», «Песчаные тайны», «Эколог и Я = Друзья».

В течение лета проведено 172 мероприятия. В них приняло участие 2 
880 детей. 

Результаты, достижения, победы 2015 года

Событие, дата проведения Коллек-
тив Участник Результаты

Достижения учреждения

День работника культуры, 
25.03.2015

МУК 
«ЛХЭМ»

Свидетельство о 
занесении на До-
ску Почета отрасли 
культуры Сур-
гутского района, 
распоряжение от 
20.03.2015 № 89-р

Специалистов
Конкурсная программа 
экспозиционно-выставочного 
проекта «Город мастеров. 
Югра: Запад – Восток» номи-
нация: «Лучший мастер-
класс по традиционному 
искусству», 07-08.11.2015

Гайнуллина 
Елена Зину-
ровна

Диплом за I место

Конкурсная программа 
экспозиционно-выставочного 
проекта «Город мастеров. 
Югра: Запад – Восток» номи-
нация: «Лучший мастер-
класс по традиционному 
искусству», 07-08.11.2015

Обирина 
Анжела Его-
ровна

Диплом за II место

Районный фотоконкурс 
«Успеть сохранить историю», 
в двух номинациях: «Теперь 
наш черёд», «Фронтовики, 
наденьте ордена»

Лосева Ольга 
Юрьевна Диплом 1 степени

Районный конкурс по 
созданию новых туристиче-
ских продуктов в 2015 году 
с проектом по сохранению 
и развитию национального 
этноса «В гостях у Няние».

Лозямова 
Татьяна Ан-
дреевна

Диплом победите-
ля 3 степени

Всероссийский смотр-
конкурс «Молодые дарова-
ния», в номинации «Народ-
ный костюм»

Янкина Лилия 
Юрьевна Диплом 3 степени

Премия Губернатора ХМАО-
Югры в области народных 
художественных промыслов 
в 2015 году.

Тайбина 
Лариса Рома-
новна

Диплом Лауреата 
премии Губерна-
тора

1.Конкурсная программа 
экспозиционно-выставочного 
проекта «Город мастеров. 
Югра: Запад – Восток» номи-
нация: «Лучшая коллекция 
изделий народного искусства 
автора», 07-08.11.2015
2.Участие в окружном кон-
курсе «Мастер года – 2015»

Турута Вален-
тина

Диплом за II место

Диплом победи-
теля в номинации 
«Традиционное 
искусство»

В апреле 2015 года проведено мероприятие по защите звания «Народ-
ный самодеятельный коллектив» - кружок декоративно-прикладного творче-
ства «Мастерица», руководитель Н.Г.Харчевникова,

а также «Народная самодеятельная студия» - кружок бисероплетения 
и художественной вышивки «Солнышко», руководитель А.Е.Обирина при 
выездной коллегии Департамента культуры ХМАО-Юры. 
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Оба коллектива подтвердили высокие звания.

Создание условий для развития местного традиционного народ-
ного художественного творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов, культуры

С 19 по 20 февраля 2015 года сотрудниками музея была организована 
экспедиция на стойбище Нимперова Дмитрия Даниловича, собран матери-
ал по хантыйскому чувалу, хлебной печи, музыкальным инструментам, ин-
струментам по деревообработке, изготовленным из дерева, орудиям охоты и 
рыболовства. Нимперов Д.Д. провел мастер - класс по изготовлению бубна. 
Собран фотоматериал по поэтапному изготовлению бубна.

С 8 по 9 октября прошла вторая этнографическая экспедиция на стой-
бище Нимперова Степана Даниловича, река «Ай-Пим», где был собран мате-
риал по орнаментальному искусству народа ханты. 

Собранный специалистами исследовательский и экспедиционный ма-
териал, послужил основой для подготовки детей к V городской детской на-
учно -практической конференции «Ремёсла и промыслы: прошлое и настоя-
щее», а также является основой для дальнейшей научно-исследовательской 
деятельности (подготовка методических пособий, докладов и статей, изго-
товление традиционных изделий, разработка технологических карт).

Сотрудниками музея за текущий период написаны статьи:
- «Андрей Комф. Остановись, мгновенье, ты прекрасно!»
- «От Пима до Лянтора».
- «О Великой Отечественной войне в фондах лянторского музея».
- «Развитие культурно-познавательного туризма в музее».
- «Сакральные функции хантыйских орнаментов».
После реорганизации учреждения путём присоединения к нему муни-

ципального учреждения культуры «Лянторский Центр прикладного творче-
ства и ремёсел», увеличилось количество работающих кружков. В настоящее 
время работают следующие коллективы:

- народный самодеятельный коллектив «Мастерица».
- народная самодеятельная студия «Солнышко-Катлылы».
- студия прикладного творчества для людей с ограниченными возмож-

ностями здоровья «Калейдоскоп».
- любительское объединение фотографов «Объектив».
- коллектив-спутник «Забава» «Народного самодеятельного коллекти-

ва» «Мастерица».
- коллектив-спутник «Лучики» - «Катлылы-Кат» «Народной самодея-

тельной студии» «Солнышко» - «Катлылы».
- кружок художественного вязания «Кокетка».
- кружок прикладного творчества «Школа рукоделия».
- кружок прикладного творчества «Стильные штучки».
- кружок прикладного творчества «Ремесленная мастерская».

Создание условий для развития туризма на территории города 
Лянтор

По мере поступления информация о туристических конкурсах дово-
дится до потенциальных участников: Лянторского хантыйского этногра-
фического музея, туристической фирмы «Азантур», туристической фирмы 
«Магазин «Горящих путевок», данная информации также размещается на 
официальном сайте Администрации города (9 ед.).

Формируется реестр туристических ресурсов и туристических орга-
низаций. 

На официальном сайте Администрации города наполняется и обнов-
ляется информация в разделе «Туризм», в 2015 году были размещены: путе-
водитель по городу Лянтору, памятные места Лянтора, перечень ключевых 
событийных мероприятий.

В городе Лянторе деятельность в сфере туризма осуществляет муни-
ципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический 

музей».
Учреждение выпускает буклеты и другие виды печатной продукции 

информацией о туристических услугах, которые распространяются среди 
жителей города, а также на различных конференциях, выставках-ярмарках, 
фестивалях.

Творческой группой проекта «Мелодия ремёсел» был подготовлен и 
снят фильм «Жизнь в тайге», который неоднократно участвовал в различных 
конкурсах, фильм и другие видеосюжеты о жизни народа ханты также раз-
мещены на видеохостинге «YouTube» с целью демонстрации туристической 
привлекательности территории.

Для развития и продвижения этнографического туризма специали-
стами музея разработаны туристические программы: МЭН КУТЫВА ЁВТА 
(Добро пожаловать на стойбище), «В гостях у Няние», «Ремесла древнего 
Пима».

В рамках данных программ гости и жители города имеют возмож-
ность познакомиться с культурой, бытом и традициями пимских ханты, посе-
тить стойбища, поучаствовать в спортивных национальных играх на свежем 
воздухе, мастер – классах, которые помогут понять основы традиционных 
занятий ханты.

В 2015 году Учреждение приняло участие в районном конкурсе по соз-
данию новых туристических продуктов с проектом по сохранению и разви-
тию национального этноса «В гостях у Няние», по итогам конкурса Учреж-
дению был вручен Диплом победителя 3 степени, а также денежный приз на 
реализацию проекта в размере 200,0 тыс.руб.

Всего за 2015 год Лянторский Хантыйский этнографический музей 
посетило – 2 030 туристов и экскурсантов.

Учреждение развивает и активно продвигает этнографический туризм, 
не только среди жителей города, но и за его пределами.

В ноябре 2015 года город Лянтор принял участие во Всероссийском 
конкурсе «Культурная столица малых городов России – 2015». Конкурс про-
водится Союзом малых городов Российской Федерации при поддержке Ми-
нистерства культуры Российского Федерации, Федерального агентства по ту-
ризму, Комитета по науке, образованию и культуре Совета Федерации и др.

Участие в конкурсе дало возможность городу популяризировать куль-
турные ресурсы, в том числе внутреннего и въездного туризма, способство-
вало формированию имиджа и построению бренда города, росту туристиче-
ского потока.

Для участия в конкурсе были подготовлены конкурсные материалы 
(паспорт культурной жизни малого города, пояснительная записка, видеоро-
лик о крупных культурно-массовых мероприятиях города).

Развитие физической культуры и массового спорта

Приоритетными направлениями в развитии физической культуры и 
спорта в городе Лянторе являются создание условий для ведения гражданами 
здорового образа жизни, обеспечения развития массового спорта и приобще-
ния всех возрастных и социальных групп населения к регулярным занятиям 
физической культурой и спортом.

Развитие системы физической культуры и спорта в городе Лянторе 
осуществляется по следующим направлениям:

- физическое воспитание детей дошкольного возраста в дошкольных 
учреждениях;

- физическое воспитание обучающихся во всех видах и типах образо-
вательных учреждений;

- физическое воспитание обучающихся в образовательных учреждени-
ях среднего профессионального звена;

- развитие физической культуры и спорта в организациях, на пред-
приятиях;

- развитие физической культуры и спорта в учреждениях ФК и С;
- развитие физической культуры и спорта инвалидов;
- развитие спорта высших достижений.
 В городе работало 23 учреждения, осуществляющих деятельность в 

сфере физической культуры и спорта, это на 1 учреждение меньше чем в 2104 
году (д\с «Брусничка»): из них:

- учреждения физкультурно-спортивной направленности (МУ 
«ЦФКиС «Юность», МУ КСК «Юбилейный», МБОУ ДО «ДЮСШ», ЛФ 
МАОУ ДО «СДЮСШОР», ФОК «Олимп») - 5;

дошкольных образовательных учреждений;
- общеобразовательных учреждений - 6; 
- образовательное учреждение среднего профессионального образова-

ния - 1;
- учреждение дополнительного образования детей (ЦДТ) - 1.
Так же на территории города осуществляет деятельность отделение 

спортивной школы Сургутского района, МБОУ ДО «ДЮСШ № 2».
Физкультурно – спортивная деятельность в городе Лянторе осущест-

вляется на спортивных сооружениях разной ведомственной подчиненности.
В 2015 году в г. Лянторе насчитывается 77 спортивных сооружений 

из них:
- плоскостные спортивные сооружения – 26;
- спортивные залы – 25;
- плавательные бассейны – 3;
- лыжные базы – 2;
- сооружения для стрелковых видов спорта (тиры) – 2;
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- прочие спортивные сооружения – 19. 
В настоящее время обеспеченность города, исходя из единовремен-

ной пропускной способности сети спортивных сооружений, составляет 25%. 
Данного количества недостаточно для города.

Норматив обе-
спеченности 
спортивными 

сооружениями по 
видам

Норматив
Норматив 
на 40000 

населения

Обеспеченность 
по факту

Единица из-
мерения

Количе-
ственная 
величина

Тыс. кв.м. Тыс. кв.м. %

Спортивные залы Тыс. кв.м.
на 10000 нас. 3,5 14 6,6 47

Плавательные 
бассейны

Кв.м. зеркала 
воды на 10000 
нас.

750 3 1,1 36

Плоскостные 
сооружения

Тыс. кв.м.
на 10000 нас. 19,5 78 39,9 51

ЕПС Тыс.  чел.
на 10000 нас. 1,9 7,6 тыс. 

чел
1,9 тыс. 

чел 25

В ведомственном подчинении Администрации города находится два 
муниципальных учреждения, осуществляющих деятельность в сфере физи-
ческой культуры и спорта:

- «Центр физической культуры и спорта «Юность»;
- «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный».
Развитие физической культуры и спорта в муниципальных учрежде-

ниях города Лянтора основывается:
- на организации деятельности секций физкультурно-спортивной на-

правленности;
- на системе проведения физкультурных и спортивно-массовых меро-

приятий, охватывающих соревновательной деятельностью различные кате-
гории населения и возрастные группы. 

Для проведения занятий физкультурно – спортивной направленности 
в муниципальных учреждениях организована работа 16 секций по видам 
спорта, групп здоровья и тренажёрного зала. Численность систематически 
занимающихся физической культурой и спортом составляет 1 228 человек, 
жителей города. 

Наиболее популярными и массовыми видами спорта являются: воль-
ная борьба, стрельба из лука, футбол, хоккей с шайбой и рукопашный бой. 

 
Следует отметить развитие данных видов спорта, которое стало воз-

можным благодаря наличию необходимой материально-технической базы. В 
течение всего года по данным видам спорта в городе проводятся Чемпиона-
ты, турниры и Первенства. Успешно выступают в соревнованиях районного, 
окружного и всероссийского уровня спортсмены по видам спорта: вольная 
борьба, стрельба из лука, рукопашный бой. 

Стабильно работают и секции по видам спорта: лыжные гонки, ба-
скетбол, футбол, национальные виды, гиревой спорт. Сборные команды го-
рода по баскетболу, футболу, хоккею с шайбой результативно участвуют в 
районных турнирах и Спартакиадах.

Количество лиц с ограниченными физическими возможностями, си-
стематически занимающихся адаптивной физической культурой - 8 человек. 
В 2015 году специалистами отдела физкультурно-спортивной деятельности 
муниципального учреждения «КСК «Юбилейный» проведено 2 оздорови-
тельных мероприятия с жителями города Лянтор, имеющими ограниченные 
возможности здоровья, в которых приняло участие 40 человек, из них 25 де-
тей.

Спортсмены с ограниченными физическими возможностями города 
Лянтор принимают участие в районных и окружных соревнованиях.

Перед началом года по представлению учреждений ФК и С в соот-
ветствии с КП Сургутского района и ЕКП ХМАО Югры, МКУ «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодёжи» формируется Календар-
ный план спортивно-массовых и физкультурных мероприятий города. 

Согласно Календарному плану физкультурных и спортивных меро-
приятий жители города Лянтора приняли участие в 196 спортивно – массо-
вых мероприятия с общим охватом 6 858 человек, в сравнении с 2014 годом 
произошло увеличение количества мероприятий и участников мероприятий 
на 32 мероприятия и 648 человек соответственно:

Из общего количества мероприятий:
90 - соревнования по видам спорта различного уровня с привлечением 

779 спортсменов города;
106 городские спортивно – массовые и физкультурные мероприятия с 

общим охватом 6 079 человек, из них спортсмены города приняли участие в 
43 спортивных соревнованиях городского уровня по 15 видам спорта.

Уровень Количество мероприя-
тий

Количество участников

Городские 106 6 079
Выездные 90 779

ВСЕГО 196 6 858

Городские спортивно – массовые мероприятия проводятся для всех 
возрастных и социальных групп населения, внимание уделяется работе со 
студенческой и учащейся молодежью, людям с ограниченными физическими 
возможностями.

Самые массовые и яркие спортивные мероприятия:
- весёлые старты среди детских дошкольных учреждений (100 чело-

век);

городские спортивные праздники «День здоровья» (56 человек), 
«Спортивная восьмёрка» (56 человек);

- мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья 
«Спортивный лабиринт» (45 человек), «Кубок дружбы» (25 человек); 

- для людей старшего поколения «Активное долголетие» (50 чело-
век);
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 - традиционный легкоатлетический забег «День России»(120 человек) 
и легкоатлетическая эстафета Флаг Победы – Флаг России»(100 человек); 

- VII комплексная Спартакиада среди предприятий и организаций го-
рода Лянтора. Спартакиада проводится на протяжении 10 месяцев и включа-
ет 10 видов спорта: лыжные гонки, волейбол, настольный теннис, шахматы, 
лёгкая атлетика (добавили данный вид спорта в 2015 году), гиревой спорт, 
мини-футбол, дартс, пулевая стрельба, баскетбол.

Всего охват участников Спартакиады в 2015 году составил более 630 
человек, прослеживается увеличение участников на 155 человек (2014 – 475 
участников).

Городские спортивно – массовые мероприятия проводятся для всех 
возрастных и социальных групп населения, внимание уделяется работе со 
студенческой и учащейся молодежью, людям с ограниченными физическими 
возможностями.

Работу со студенческой и учащейся молодежью осуществляют спе-
циалисты из числа физкультурных работников МУ «ЦФКиС «Юность» 
(инструкторы-методисты, тренеры). Учреждение в данном направлении 
сотрудничает с шестью общеобразовательными учреждениями города и 
Лянторским нефтяным техникумом. В целях патриотического воспитания 
молодежи и в соответствии с планом городских мероприятий проведены: 
массовый легкоатлетический забег, посвященный «Дню России» 12 июня 
2015 года; традиционная легкоатлетическая эстафета по городу, посвящен-
ная Победе в Великой Отечественной войне «Флаг Победы – Флаг России», в 
целях популяризации массового спорта и приобщения  молодежи к занятиям 
физической культурой и спортом, повышения эффективности сотрудниче-
ства между молодежными коллективами учреждений и организаций города 
МУ «ЦФКиС «Юность» оказывал содействие в проведении  городского ту-
ристического слета работающей молодежи «Адреналин» (21-22 августа 2015 
года). 

Согласно календарному плану физкультурных и спортивных меро-
приятий в течение года регулярно проводятся городские Чемпионаты, Пер-
венства и турниры по вольной борьбе, хоккею с шайбой, лыжным гонкам, 
стрельбе из лука, настольному теннису, мини-футболу с участием подростков 
и молодежи. 

Студенты Лянторского нефтяного техникума и учащиеся общеобразо-
вательных учреждений города активно принимают участие в традиционных 
городских спортивно-массовых мероприятиях: «Зимние каникулы» хоккей 
с шайбой, «Хоккейный «фристайл», «Новогодняя стрела» стрельба из лука, 
Первенство города Лянтор по плаванию «Веселый дельфин», Первенство 
города Лянтор по лыжным гонкам «Марафон 2015», Студенты Лянторского 
нефтяного техникума ежегодно принимают участие в комплексной Спарта-
киаде среди организаций и предприятий города.

         Согласно Календарному плану физкультурных и спортивных 
мероприятий 779 спортсменов города приняли участие в 90 выездных со-
ревнованиях различного уровня, из них:

- районные - 57 соревнований (547 спортсменов);
- окружные - 30 соревнований (221 спортсмен);
- всероссийские - 3 соревнования (11 спортсменов).

Таблица результативности

Уровень сорев-
нований

Количество 
соревнова-

ний

Количество 
спортсменов 1 место 2место 3место

Районный 57 547 25 19 22

Окружной 30 221 30 28 31

Всероссийский 3 11 5 1 2

ВСЕГО 90 779 60 48 55

Спортсмены города достойно представляли наш город на выездных 
соревнованиях. 

Одними из самых ярких достижений 2015 года стали следующие по-
беды:

Всероссийский турнир по стрельбе из лука памяти Заслуженного Ма-
стера спорта Ирины Солдатовой, г. Новочебоксарск, февраль 2015 года

Зольникова Елена стала бронзовым призером (3 место) в классическом 
луке среди женщин и выполнила норматив Мастера спорта России. Тренер 
спортмена -  Швецов Е.А.

Чемпионат Уральского федерального округа, г. Екатеринбург, март 
2015 года,

Зольникова Елена - бронзовый призер (3 место) в классическом луке 
среди женщин, г. Екатеринбург. Тренер спортсмена - Швецов Е.А. 

Первенство Уральского Федерального округа по вольной борьбе, пгт. 
Пойковский,  февраль 2015 года,

Хаджиев Асхаб  (весовая категория 46 кг) - 1 место,
Рустамов Магомед  (весовая категория 84 кг)  - 2 место,
Якубов Али (весовая категория 96 кг) – 2 место. Тренер спортсменов  

Рустамов М.З.

Кубок МЧС России по пожарно - прикладному спорту,  г. Уфа,  март 
2015 года,

Хабибуллин Артём - серебряный призёр (2 место)
 в дисциплине «штурмовая лестница».
Тренер спортсмена – Антошкин А. И. 

В сентябре 2015 года муниципальному учреждению «Центр физиче-
ской культуры и спорта «Юность» был вручен сертификат победителя рай-
онного смотра-конкурса «Лучшая спортивно-оздоровительная площадка по 
месту жительства», на сумму 35 000 рублей.

Всероссийский турнир по вольной борьбе среди юношей памяти 
моряка-подводника, бывшего борца И. Н. Нефедкова, погибшего на подво-
дной лодке «Курск». Свердловская область, п. Большой Исток, ноябрь 2015 
года,

Чемпионами турнира (1 место) стали 5 воспитанников
тренера Рустамова М. З.:
Карагишев Аюб (весовая категория 24 кг)
Музаев Эскерхан (весовая категория 50 кг)
Абасов Хатаи (весовая категория 29 кг)
Хаджиев Асхаб (весовая категория 47 кг)
Шихрагимов Халид (весовая категория 42 кг)

По результатам  года спортсменам муниципальных учреждений 
«Центр физической культуры и спорта «Юность» и «Культурно – спортив-
ный комплекс «Юбилейный» были присвоены 18 массовых спортивных раз-
рядов, 1 КМС - (Якубов Кидерали – вольная борьба) и 2 спортивных звания 
Мастер спорта России (Зольникова Елена – стрельба из лука, Гаджиев Гасан 
– вольная борьба).

Эффективность реализации мероприятий   по развитию физической 
культуры и спорта:

- увеличение количества физкультурно-массовых и спортивных ме-
роприятий различного уровня, проводимых на территории муниципального 
образования на 8;
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 - увеличение количества принявших участие в физкультурно-массовых 
и спортивных мероприятий в муниципальном образовании на 10 %;

- расширение услуг в сфере физической культуры и спорта, увеличе-
ние количества занимающихся физической культурой спортом на 19%;

- увеличение количества детей, охваченных оздоровительным отды-
хом на спортивных площадках на 1%;

- развитие инфраструктуры, сохранение и укрепление материально 
– технической базы физической культуры и спорта, рациональное исполь-
зование спортивных сооружений. Проведена сертификация спортивных 
сооружений муниципальных учреждений и лицензирование медицинской 
деятельности.

Показатель %
2015/2014 2014 2015

увеличение количества физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий 
различного уровня, проводимых на 
территории муниципального об-
разования

19 164 196

увеличение количества принявших 
участие в физкультурно-массовых и 
спортивных мероприятий в муници-
пальном образовании

10 6210 6858

расширение услуг в сфере физиче-
ской культуры и спорта, увеличение 
количества занимающихся физиче-
ской культурой спортом

14 1071 1228

увеличение количества детей, охва-
ченных оздоровительным  отдыхом 
на спортивных площадках 

1 1060 1070

развитие инфраструктуры, сохране-
ние и укрепление материально – тех-
нической базы физической культуры 
и спорта, рациональное использова-
ние  спортивных сооружений

- 0 4

Работа с молодёжью

Согласно статистическим данным на 01.01.2015 года на территории 
города Лянтора проживает 9 749 человек в возрасте от 14 до 30 лет, что со-
ставляет 24,3% от общей численности населения.

Поддержка талантливой молодёжи, развитие творческого потенциала 
молодых людей является ведущим направлением в работе с молодёжью.

В 2015 году организовано и проведено 9 городских мероприятий дан-
ной направленности:

- 25 января 2015 года организован городской праздник «Татьянин 
день», посвящённый празднованию Дня российского студенчества. В рамках 
проведения праздника состоялось поздравление с 15-летием команды КВН 
Лянторского нефтяного техникума «Вопиющие в кустах»;

- 14 марта 2015 года состоялся городской конкурс «Мисс Весна города 
Лянтора - 2015», в котором приняли участие 7 представительниц работаю-
щей молодёжи города;

- 21 марта 2015 года состоялся первый городской турнир по интеллек-
туальным играм «Что? Где? Когда?» среди команд работающей молодёжи. В 
турнире приняли участие 10 команд;

- 1 апреля 2015 года, в День юмора и смеха, состоялся городской кон-
курс КВН на Кубок Главы города. Участники конкурса – команды КВН об-
разовательных учреждений города и команды работающей молодёжи. В ро-
зыгрыше Кубка приняли участие 5 команд;

- 25 апреля 2015 года в МУК «ГДМ «Строитель» состоялся IV-й город-
ской фестиваль творчества работающей молодёжи. В этом году фестиваль 
посвящён празднованию 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной 
войне;

В фестивале приняли участие молодёжные коллективы 9-ти пред-
приятий и учреждений города. Творческие выступления участников фести-
валя были представлены в формате концерта фронтовых бригад. Частушки 
военных лет, советские и российские песни, народные и эстрадные танцы, 
художественное слово – всё это было представлено зрителям. Яркие, содер-
жательные, оригинальные концертные номера стали незабываемыми для 
зрителей и участников городского фестиваля творчества работающей моло-
дёжи;

- 24 июня 2015 года для всех выпускников школ города в МУК «ЛДК 
«Нефтяник» был проведён городской праздник «Выпускник – 2015», где, по 
традиции, состоялась церемония награждения выпускников, окончивших 
школу с медалью за особые успехи в обучении, также чествование лучших 
выпускников, добившихся высоких результатов в области образования, куль-
туры, спорта, общественной деятельности. Количество участников меропри-
ятия 400 человек;

- 27 июня 2015 года на городской площади состоялся городской празд-
ник «Город белых ночей», посвящённый Дню молодёжи России. В рамках 
праздника были проведены следующие конкурсы для молодёжи: соревнова-
ния по воркауту (городской стадион), открытый турнир «Буфер Шоу», го-
родской конкурс «Автоледи». Завершился праздник зрелищным файер-шоу, 
который подготовила команда работающей молодёжи.

- в целях поддержки талантливой молодёжи, стимулирования моло-
дёжной инициативы и поощрения лучших представителей молодёжи города 
и специалистов, работающих с молодёжью, 24 декабря и 26 декабря 2015 
года состоялись новогодние вечера для актива молодёжи города. 24 декабря 
2015 года новогодний вечер для молодёжи в возрасте от 14 до 17 лет, 26 дека-
бря 2015 года - для молодёжи в возрасте от 18 
до 35 лет. На заключительных мероприятиях 
чествовали лучших представителей молодё-
жи, активных участников патриотических, 
творческих, спортивных и интеллектуальных 
мероприятий для молодёжи.

За 12 месяцев 2015 года организова-
но проведение 10-ти городских мероприятий 
гражданско-патриотической направленности:

- 26  февраля 2015 года состоялся I 
этап городской военно-патриотической игры 
«Патриот», городской конкурс гражданско-
патриотической песни «Голос памяти»;

- в целях повышения правовой и электо-
ральной культуры молодёжи 5 марта 2015 года 
состоялась городская игра «Выбор за нами», 
посвящённая Дню молодого избирателя;
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- 8 апреля 2015 года в МУК «ГДМ «Строитель» состоялся II этап 
городской военно-патриотической игры «Патриот», городской военно-
исторический конкурс «Ратные страницы истории Отечества». Участники 
городского конкурса 7 команд образовательных учреждений города;

- 9 мая 2015 года на городской площади состоялись торжественные 
проводы призывников на военную службу. Их приветствовал Глава города 
Сергей Александрович Махиня и начальник отделения подготовки и призыва 
граждан на военную службу отдела военного комиссариата по городу Сургу-
ту и Сургутскому району Василий Иванович Кононович. Призывникам были 
вручены памятные подарки. С напутственным словом к призывникам обра-
тились, настоятель Прихода Храма Покрова Божией Матери иерей Андрей и 
Имам мечети города Лянтора Жамиль Хазрат; 

- 12 июня 2015 года на городской площади при проведении городского 
праздника, посвящённого Дню города и Дню России, состоялась торжествен-
ная церемония вручения паспортов юным гражданам Лянтора. Десять юных 
граждан Лянтора получили паспорта и памятные подарки от Главы города;

- 28 мая 2015 года на городском стадионе состоялся III этап городской 
военно -патриотической игры «Патриот», городские соревнования «Полоса 
препятствий». Участники соревнований – 6 команд образовательных учреж-
дений; 

- в целях приобщения молодёжи к изучению истории родного края 23 
сентября 2015 года на территории Лянторского хантыйского этнографическо-
го музея и лыжероллерной трассы состоялась городская игра – соревнование 
«Северный край». Участники игры – команды образовательных учреждений 
города в возрасте от 14 до 17 лет. Игра-соревнование состояла из 3 этапов: 
«Творческий», «Интеллектуально-познавательный» и «Спортивный»;

- с целью пропаганды позитивных идей добровольного служения об-
ществу и повышения гражданской активности молодёжи с 15 октября по 5 
декабря 2015 года в городе состоялся городской конкурс волонтёров «Доброе 
сердце». Участники конкурса – молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, 
осуществляющие благотворительную деятельность в форме безвозмездного 
труда в интересах благополучателя и волонтёрские объединения, отряды об-
разовательных учреждений города. В этом году 8 волонтёрских объедине-
ний подали на конкурс 9 проектов добровольческой деятельности. 23 ноября 
участники конкурса представили членам жюри отчёты о проделанной работе 
по проектам. 5 декабря в МУК «ГДМ «Строитель» на заключительном меро-
приятии городского конкурса волонтёров состоялось награждение победи-
телей конкурса и 100 добровольцев детских и молодёжных общественных 
объединений получили статус волонтёра, им были выданы волонтёрские 
книжки;

- 12 декабря 2015 года, в День Конституции РФ, в МУК «ЛДК «Не-
фтяник» состоялась торжественная церемония вручения паспортов юным 
гражданам РФ. Десять юных граждан Лянтора получили паспорт и памятный 
подарок от Главы города.

Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жиз-
ни, решают задачу профилактики негативных проявлений в молодёжной сре-
де и организации содержательного досуга молодёжи.

С этой целью за 12 месяцев 2015 года было проведено 3 городских 
мероприятия:

- 7 февраля 2015 года на территории лыжероллерной трассы организо-
вано проведение городского спортивного праздника «Снежное многоборье». 
Участники городского спортивного праздника – 7 команд коллективов пред-
приятий и учреждений города;

- 10 апреля 2015 года в МУ «КСК «Юбилейный» состоялись открытые 
соревнования по чирлидингу. Участники соревнований – команды образова-
тельных учреждений представляли произвольную программу - «визитка», 
«чир-данс» (танцевальная программа с использованием разнообразного ин-
вентаря (помпоны, мячи, обручи, флаги). Количество участников соревнова-
ний – 56 человек;

- 21-22 августа 2015 года в природной зоне (район поста ГИБДД) со-
стоялся VII городской туристический слёт работающей молодёжи «Адрена-
лин», посвящённый 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг. Участники слёта – 7 команд молодёжи коллективов, предпри-
ятий, учреждений, организаций города. Конкурсная программа включала 
в себя: полосу «Фрироуп», конкурс представления команд «Парад войск», 
конкурс туристического блюда «Кухня – фронтовая, кухня полевая», конкурс 
«Песни военных лет», конкурс «Народное мнение», «Конкурс бивуаков» и 
многоэтапную «Полосу препятствий». 

8 июля, в День Семьи, Любви и Верности состоялись массовые меро-
приятия, посвящённые этому празднику: в МУК «ГДМ «Строитель» фести-
валь семейного творчества «Семья-источник вдохновенья».

С апреля по май состоялся городской конкурс «Перо юнкора». Участ-
ники конкурса – учащиеся образовательных учреждений города и воспи-
танники учреждений дополнительного образования в возрасте от 12 до 18 
лет. Общее число участников – 45 человек. Конкурсные работы оценивались 
по пяти номинациям: «Лучший репортаж», «Лучшее интервью», «Лучший 
очерк», «Лучшая юмористическая заметка», «Фоторепортаж».

Ежегодно, в целях предупреждения дорожно-транспортных проис-
шествий с участием детей и подростков, в июне проводится городская ак-
ция «Безопасные дороги – детям!». Участники акции – дети, посещающие 
творческие, спортивные площадки и лагеря с дневным пребыванием детей в 
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возрасте от 6 до 17 лет. 
Одной из важных задач является поддержка деятельности детских и 

молодёжных объединений.
В целях привлечения работающей молодёжи к активному участию в 

жизнедеятельности города Лянтора, эффективной самореализации и разви-
тия потенциала молодёжи в феврале 2015 года создан городской Совет ра-
ботающей молодёжи. За 12 месяцев 2015 года организовано и проведено 5 
заседаний Совета работающей молодёжи.

Всего, в 2015 году для работающей молодёжи было проведено 8 го-
родских мероприятий, в которых приняли участие представители молодёжи 
22-х предприятий, учреждений города. Самым активным участником город-
ских мероприятий для работающей молодёжи стал коллектив детского сада 
«Город детства». 

С целью координирования совместной деятельности в 2015 году ор-
ганизовано и проведено 5 совещаний с заместителями директоров по вос-
питательной работе образовательных учреждений. Согласно статистических 
данных количество участников детских и молодёжных объединений состав-
ляет около 2000 человек, в том числе 350 волонтёров. Тесное сотрудничество 
с общественными объединениями приносит положительный результат.

В марте и ноябре организовано участие лидеров детских и обществен-
ных объединений в районной Школе молодёжных инициатив.

В сентябре в Сургутском районе стартовал муниципальный этап 
окружного молодёжного проекта «Учёба Для Актива Региона» («УДАР»), в 
котором приняли участие 2 студента Лянторского нефтяного техникума, из 
них 1 вышел в региональный этап.

С 17 по 18 декабря студенты ЛНТ приняли участие в окружном кон-
курсе «Лидер ��I века» (3 человека).

С целью обеспечения единой системы учёта талантливой молодёжи 
города  ведётся единый реестр талантливой молодёжи. В реестр включены 
молодые люди в возрасте от 13 до 35 лет, получившие призовые места или 
степени Лауреата конкурсов (олимпиад, соревнований) международных, все-
российских, региональных, окружных, зональных, районных уровней. Об-
новление информации реестра планируется в феврале 2016 года.

В целях развития молодёжного движения в городе, формирования си-
стемы социального партнёрства и взаимодействия между общественными 
организациями сформирован информационный реестр общественных моло-
дёжных объединений.

17 сентября организовано содействие в проведении районной «Яр-
марки учебных мест». В этом году мероприятие посетило 740 человек, это 
учащиеся 9-х и 11-х классов.

С января 2014 года между Администрацией города и МКУ Сургутско-
го района «Новое поколение» заключено Соглашение о совместной деятель-
ности по организации трудоустройства и занятости несовершеннолетних 
граждан.

В мае бойцы молодёжного трудового отряда приняли участие в район-
ной Школе вожатского мастерства.

Итого, за 12 месяцев 2015 года организовано проведение 24 городских 
мероприятий для молодёжи, в которых приняли участие в качестве конкур-
сантов, болельщиков, зрителей более 3 500 молодых людей. Организовано 
участие в 22 районных, 10 окружных молодёжных и 2 Всероссийских ме-
роприятиях, общее число участников – 4 458.  Всего участников городских, 
районных, окружных и Всероссийских мероприятий 7 958 человек.

 Число победителей и призёров городских конкурсов составило 
574 человека, 75 - победителей и призёров районных конкурсов, 79 – окруж-
ных.

 В сравнении с аналогичным периодом, за 12 месяцев 2014 года 
организовано проведение 23 городских мероприятий для молодёжи, в кото-
рых приняли участие в качестве конкурсантов, болельщиков, зрителей более 
3 700 молодых людей. Организовано участие в 17 районных мероприятиях, 8 
окружных молодёжных, 2 Всероссийских мероприятиях, общее число участ-
ников – 2 404. Всего участников городских, районных, окружных и Всерос-
сийских мероприятий – 6 104 человека.

Новые направления, разработанные и внедрённые в 2015 году:
В целях повышения правовой и электоральной культуры молодёжи 5 

марта 2015 года в отделе культурно-досуговой работы «Лидер» МУК «ГДМ 
«Строитель» впервые состоялась городская игра «Выбор за нами», посвя-

щённая Дню молодого избирателя. Участники игры – команды общеобразо-
вательных школ города и Лянторского нефтяного техникума в возрасте от 15 
до 18 лет.

Главная идея игры – предоставить молодому поколению право на 
самовыражение, самостоятельность, свободу выбора, помочь осознать, что 
каждый в ответе за сделанный выбор. Участники игры приняли участие в 
импровизированной предвыборной кампании кандидатов на пост президента 
республики «Лидер». 

С октября по декабрь 2015 года в городе состоялся конкурс по отбору 
кандидатов в молодёжный Совет при Главе города Лянтора. 

Достижения молодёжи в 2015 году.
10 марта 2015 года – городской сезон игр КВН (г.Нефтеюганск) – ди-

плом 1 степени – команда КВН «Вопиющие в кустах – 2» (Лянторский не-
фтяной техникум, руководитель команды – Сальникова Яна Владимировна), 
диплом 2 степени – команда «Рядом стоящие» (МУК «ГДМ «Строитель», 
руководитель команды – Островская Лариса Дмитриевна).

24 апреля 2015 года - окружной конкурс гражданско-патриотической 
песни «Я люблю тебя, Россия!» - диплом лауреата «Гран-при» - Маматов 
Элёр (МУК «ГДМ «Строитель»).

С 1 сентября по 1 октября - интерактивный региональный конкурс до-
бровольческих проектов «Марафон добрых дел» - диплом 2 степени – волон-
тёрское объединение «Адреналин» СОШ № 4, руководитель Руди Наталья 
Владимировна.

С 12 по 16 октября 2015 года – участие в региональном этапе моло-
дёжного проекта «УДАР» (Учёба Для Актива Региона), (г.Ханты-Мансийск) 
– Алиев Кухмаз, студент Лянторского нефтяного техникума.

21 ноября 2015 года в ДК «Нефтяник» города Лянтора состоялись фи-
нальные игры команд КВН Сургутского района. Участники игр – 6 команд, из 
них 5 команд из города Лянтора и 1 команда из г.п.Фёдоровский.

Итоги финала - Юниор Лига: 1 место – команда «Рядом стоящие» 
(МУК «ГДМ «Строитель», руководитель Островская Лариса Дмитриевна).

2 место – команда «Белые вороны» (СОШ № 3, руководитель Рахимов 
Мухсин Ибодулоевич).

2 место – команда «Непотерянное поколение» (СОШ № 4, руководите-
ли команды – Муратова Гульназ Алмазовна, учитель ИЗО СОШ № 4 и Дми-
триев Анатолий Викторович, учитель истории СОШ № 4).

Диплом в номинации «Лучшая шутка» - команда «Белые вороны» 
(СОШ № 3, руководитель Рахимов Мухсин Ибодулоевич).
Диплом в номинации «Лучшая шутка» - команда «Непотерянное по-

коление» (СОШ № 4, руководители команды – Муратова Гульназ Алмазовна, 
учитель ИЗО СОШ № 4 и Дмитриев Анатолий Викторович, учитель истории 
СОШ № 4).

Диплом в номинации «Лучшая женская роль» - Михайлова Юлия, 
(учащаяся 9 «б» класса СОШ № 3, Юлия - участница команды КВН «Белые 
вороны», руководитель команды Рахимов Мухсин Ибодулоевич).

Диплом в номинации «Лучшая мужская роль» - Ниязов Нурсултан 
(учащийся 11.1 класса СОШ № 7, Нурсултан - участник команды КВН «Ря-
дом стоящие», МУК «ГДМ «Строитель», руководитель команды – Остров-
ская Лариса Дмитриевна). 

Молодёжная Лига: 1 место – команда КВН «Чисто символически» 
(НГДУ «Лянторнефть», руководитель команды – Кучумов Рустам Альберто-
вич).

2 место – команда КВН «Вопиющие в кустах – 2» (Лянторский нефтя-
ной техникум (филиал) ФГБОУ ВПО «Югорский государственный универси-
тет», руководитель команды – Сальникова Яна Владимировна).

Диплом в номинации «Лучший номер» - команда «Вопиющие в кустах 
– 2» (Лянторский нефтяной техникум, руководитель команды – Сальникова 
Яна Владимировна).

Диплом в номинации «Лучшая шутка» - команда «Чисто символиче-
ски» (НГДУ «Лянторнефть», руководитель команды – Кучумов Рустам Аль-
бертович).

Диплом в номинации «Лучшая мужская роль» - Кучумов Рустам (НГДУ 
«Лянторнефть», руководитель команды КВН «Чисто символически»).

27 ноября 2015 года команда КВН «Рядом стоящие» («МУК «ГДМ 
«Строитель») приняла участие в финале городского сезона игр КВН в городе 
Нефтеюганске и заняла 2 почётное место. Руководитель команды КВН «Ря-
дом стоящие» - Островская Лариса Дмитриевна, режиссёр отдела молодёж-
ных инициатив «Лидер» МУК «ГДМ «Строитель».

 ЗАГС

Служба ЗАГС исполняет государственные полномочия, переданные 
Администрации городского поселения Лянтор законом Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 30 сентября 2008г. № 91-оз «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры отдельными полномочиями в сфере государствен-
ной регистрации актов гражданского состояния»: рождения, смерти, заклю-
чения брака, расторжения брака и установления отцовства.

Службой ЗАГС города Лянтор в 2015 году зарегистрировано 1250 ак-
тов гражданского состояния, что на 50 актовых записей или 4% меньше, чем 
в 2014 году.

В разрезе записей актов гражданского состояния - это выглядит сле-
дующим образом: 

36 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 6 (439) 31 марта 2016 года



Структура зарегистрированных актов гражданского состояния за 2014-
2015г.г. остается неизменной, преобладают записи актов о рождении - 45%; 
заключении брака - 27% и 25%, расторжении брака - 16% и 15%, смерти - 8% 
и 10%, установление отцовства – 4% и 3%.

В 2015г. зарегистрировано 566 рождений малышей, 295 мальчиков и 
271 девочка, за отчетный период мальчиков родилось больше, чем девочек на 
24. В 2014 году девочек было больше на 30. 

Следует отметить, что дети - двойни в 2015 году родились в четырёх 
семьях.

Замечательно, если ребёнок рожден в семье, где есть оба родителя, но, 
к сожалению это не всегда так. В прошлом году зарегистрировано 27 детей 
одинокими матерями - это 4,7% от общего количества, в 2014 году этот по-
казатель составил 31 ребёнок. Количество детей, рожденных несовершенно-
летними матерями, составило 5 малышей, 2014 – 6 новорожденных.

Увеличилось количество новорожденных, появившихся в семьях ко-
ренных малочисленных народов Севера, зарегистрировано 19 рождений ма-
лышей (2014 год - 14 детей).

По сравнению с прошлым годом регистрация рождения ребенка в 2015 
году иностранными гражданами остается практически на том же уровне и со-
ставляет 58 зарегистрированных (2014 год – 59), где оба родители иностран-
ные граждане – 3 ребёнка, а один родитель - 55 детишек. Среди родителей 
- иностранцев чаще всего встречаются граждане Республики Таджикистан, 
Азербайджанской Республики, Республики Узбекистан, Украины.

Отрадно отметить, что наблюдается увеличение рождения второго ре-
бёнка в семье.

Печально, но неизбежно, любая жизнь находит своё завершение.
В ушедшем году зарегистрировано 132 смерти – это на 23 больше, 

чем в 2014 году. Смертность по половому признаку выглядит следующим 
образом: мужчины – 71 (средний возраст – 52 года), женщины - 61 (средний 
возраст – 55 лет). В 2014 году – 69 мужчин (средний возраст -54 года), 40 - 
женщин (средний возраст - 66 лет). Средний возраст умерших помолодел. 

Численность детей, умерших до одного года осталась неизменной, 
составила 3 ребёнка. Количество мертворожденных детей не изменилось по 
сравнению с 2014 годом, зарегистрировано 2 акта гражданского состояния. 

Самый критический возраст, на который приходится наибольшее чис-
ло зарегистрированных случаев смерти в 2014 – 2015 - это 40-55 лет, и стар-

ше 55 лет. 
Стабильным остаётся смертность населения в трудоспособном воз-

расте и оставляет 50% - в 2015 году и 51% - в 2014 году.
Основные причины смертности – это заболевания сердца и сосудов, 

онкология, травмы и отравления.

Государственная регистрация заключения брака
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Зарегистрировано актов о заключении брака 

Наименование Год Отклонение 

2014 2015

С несовершеннолетними 
гражданами

4 8 +4

С иностранными 
гражданами

61 46 -15

По итогам года наблюдается снижение количества зарегистрирован-
ных браков на 28 актовых записей. 

Снизилось число браков, заключенных с иностранными гражданами 
– 46, что составляет 14,5% от общего количества браков (2014 - 61 (17,7%). 
Чаще брак заключается с гражданами, прибывшими из Республики Таджики-
стан, Азербайджанской Республики, Украины.

В 2 раза увеличилось число браков, заключенных с несовершеннолет-
ними гражданами.
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Наиболее активным возрастом для вступления в брак среди мужчин 
является 25 – 34 года, среди женщин 18 - 24 года. 

Сведения о государственной регистрации заключения 
брака по половозрастному признаку

2014 Всего 14-15 16-17 18-24 25-34 35 и старше

Мужчины 344 0 0 105 138 101

Женщины 344 1 3 139 123 78

2015 Всего 14-15 16-17 18-24 25-34 35 и старше

Мужчины 316 0 0 96 138 82

Женщины 316 1 7 128 127 53

Вместе с тем, неудача в первом браке не является препятствием для 
создания семьи повторно. Динамика соотношений первых и повторных бра-
ков в 2015 году остается неизменной, около 70% первых и 30% повторных 
браков. 

В 2015 году 206 браков заключено в торжественной обстановке, 54 – в 
учреждении культуры, 56 браков заключено неторжественно.

Расторгнуто браков в прошедшем году - 194, это на 18 расторжений 
меньше, чем в 2014г.

Большая часть браков (140) расторгнута по решению суда, 53 - по вза-
имному согласию в службе ЗАГС.

Чаще браки расторгают мужчины и женщины в возрасте от 25 до 39 
лет. Таким образом, в зону максимального риска попадают молодые пары, 
имеющие общих несовершеннолетних детей. В 2015 году в службе ЗАГС 
оформлено 104 расторжение брака, в которых число общих детей до 18 лет 
– 155, в 2014 году этот показатель составлял 122 семьи, в которых воспиты-
валось 178 детей.

Как видим, снизилось количество семей, расторгнувших брак, кото-
рые имеют детей до 18 лет, и составляет 54%, и 58% в 2014 году.

Сравнительные показатели государственной регистрации заключения 
и расторжения браков за 2015-2014 годы показывают, что в городе Лянторе в 
среднем распадаются 61,5% браков. При проведении статистической анали-
тики о количестве расторжений брака, является тот факт, что в службу ЗАГС 
по вопросу расторжения брака, из общего количества расторгаемых браков 
- 72% заявителя обращаются с вступившим в законную силу решением суда. 
И специалисты службы обязаны зафиксировать уже свершившийся юриди-
ческий факт.

В 2015 году 42 ребёнка обрели отца, в отношении их было установле-
но отцовство. Из них по совместному заявлению родителей - 40, по решению 
суда - 2.

Сравнительные количественные показатели исполнения службой 
ЗАГС юридически значимых действий (выдача первичных справок, справок 
и свидетельств, поступивших из других органов ЗАГС) и учета государствен-
ной пошлины за государственную регистрацию актов гражданского состоя-
ния представлены в таблице.

Соглашение № 63 от 12.03.2014г. «О взаимодействии между муници-
пальным казённым учреждением «Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг города Лянтор» и Админи-
страцией городского поселения Лянтор предусматривает 2 услуги: подача 
совместного заявления о заключении брака и подача совместного заявления 
о расторжении брака по взаимному согласию супругов, не имеющих общих 
детей, не достигших совершеннолетия. Принято 3 заявления на заключения 
брака.

Наряду с исполнением полномочий по государственной регистрации 
актов гражданского состояния службой ЗАГС проводились мероприятия, на-
правленные на укрепление института семьи и брака, семейных ценностей и 
традиций:

- проведено 206 торжественных регистраций заключения брака в зда-
нии службы ЗАГС и 54 торжественных регистраций заключения брака в КСК 
«Юбилейный»;

- 14.02.2015г. в День всех влюблённых (День Святого Валентина) и 
21.07.2015г. службой ЗАГС торжественно зарегистрировано два « Серебря-
ных» юбилея супружеской жизни с занесением в «Книгу Юбилейных сва-
дебных торжеств»;

- 08.07.2015 года в Всероссийский День семьи, любви и верности со-
вместно с учреждениями культуры провели торжественную регистрацию за-
ключения брака двух пар;

- территориальная близость, общая история и традиции, устои, куль-
тура, православно-славянские ценности породнили россиян и украинцев. В 
августе совместно с ДК «Нефтяник»  проведена торжественная регистрация 
брака с учетом национальных обычаев русских и украинцев;
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- 19.11.2015г. приняли участие в круглом столе посвященному «Все-
российскому дню правовой помощи детям» проходившему в МОУ «Лянтор-
ская СОШ №5»;

- 19.12.2015г. совместно с КСК «Юбилейный» проведены торжествен-
ные регистрации брака с поздравлением Деда Мороза и Снегурочки;

- служба ЗАГС оказывает информационную помощь учащимся стар-
ших классов общеобразовательных учебных заведений и студентам нашего 
города по теме демографии;

- в помощь родителям разработаны памятки с указанием адресов и 
телефонов организаций и учреждений, куда они должны обратиться при 
оформлении документов на ребёнка, и вручаем их вместе с комплексной 
услугой «рождение ребёнка» предоставленной МФЦ;

- но, к сожалению, приходится иметь дело и с гражданами, которым 
необходимо зарегистрировать уход «близких». В такие непростые минуты 
совершенно недостаточно знаний только законодательства по вопросам ре-
гистрации актов гражданского состояния. Очень важно уметь сопереживать, 
понимать боль другого человека и суметь помочь ему в трудную минуту. И 
для этого случая заявителю выдается памятка.

Приоритетными задачами службы ЗАГС Администрации городского 
поселения Лянтор Сургутского района в 2016 году являются: повышение ка-
чества предоставляемых гражданам услуг по государственной регистрации 
актов гражданского состояния, повышение юридической грамотности специ-
алистов, проведение мероприятий, направленных на укрепление института 
семьи и брака, семейных ценностей и традиций.

Организация деятельности Администрации, кадры

В целях эффективного использования бюджетных расходов, направ-
ленных на материально-техническое, информационное, организационное 
обеспечение деятельности органов местного самоуправления, реализуются 
4 ведомственных целевых программы:

- «Развитие муниципальной службы в городском поселении Лянтор на 
2013 – 2015 годы»,

- «Материально-техническое и организационное обеспечение деятель-
ности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 
2015-2017 годы»,

- «Информационное обеспечение деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Лянтор на 2015-2017 годы»,

- «Формирование и содержание архива муниципального образования 
городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы».

 Управление по организации деятельности Администрации 
города разрабатывает и утверждает план основных организационных меро-
приятий, который включает вопросы, выносимые на аппаратные совещания 
при Главе города, заседания постоянно действующих комиссий и городские 
культурно-массовые и спортивные мероприятия. 

В 2015 году организовано проведение 14 аппаратных совещаний при 
Главе города, на которых рассмотрено 44 вопроса. (АППГ - 16 аппаратных 
совещаний, 49 вопросов). 

В целях информирования жителей города все аппаратные совещания 
освещались в периодическом печатном издании «Лянторская газета» в ру-
брике «Местное самоуправление».

В 2015 году зарегистрировано, передано для исполнения в структур-
ные подразделения Администрации 9 068 входящих документов (в 2014 – 8 
525), зарегистрировано и направлено в соответствующие ведомства и адреса-
там – 6 608 (в 2014 – 6 912) исходящих писем. В 2015 году в Администрацию 
города поступило входящих 8 525 (в 2014 – 7 941), направлено исходящих 
6 912 документов (в 2014 – 6 741). Документооборот увеличился на 6% по 
сравнению с 2014 годом.

Осуществляется контроль за исполнением поручений Главы города. В 
2015 году направлено исполнителям 53 контрольные карты Главы города (в 
2014 – 85). 

В 2015 году зарегистрировано 1 566 муниципальных правовых актов 
по основной деятельности, что на 15% больше, чем в 2014 году, (в 2014 – 1 

360 акта):
- 1209 постановлений и 301 распоряжение Администрации города, (в 

2014 – 963 постановления, 345 распоряжений Администрации города);
- 37 постановлений и 19 распоряжений Главы города (в 2014 году – 37 

постановлений и 15 распоряжений Главы города)
Направлено в прокурату Сургутского района 152 проекта норматив-

ных правовых актов для согласования (в 2014 – 198).
138 нормативных правовых актов принято и направлено для разме-

щения в средствах массовой информации – «Лянторской газете» и на сайте 
Администрации города (в 2014 – 149).

Работа с обращениями граждан осуществляется в соответствии  с Фе-
деральным законом «О порядке рассмотрения обращений граждан в Россий-
ской Федерации» № 59-ФЗ от 02.05.2006 года,  постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор от 14.10.2013 года № 481 «Об организации 
работы с обращениями граждан в Администрации городского поселения 
Лянтор» (с изменениями от  30.10.2014 № 804; от 07.12.2015 № 1045).

В 2015 году на имя Главы города всего поступило 1 802 обращения 
граждан (в 2014 – 1 401), из них, 263 поставлены на контроль, что на 19% 
меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (в 2014 - 
323). 

Основными источниками поступлений обращений являются личные 
приёмы граждан Главой города, письменные обращения, в том числе, посту-
пившие на рассмотрение в форме электронного документа, обращения граж-
дан, поступившие на рассмотрение из вышестоящих органов власти. 

Важнейшим направлением деятельности при работе с обращениями 
граждан является личный приём граждан Главой города. Приём ведётся по 
утверждённому графику, каждый первый и второй вторник месяца. Так в 
2015 году был принят 81 человек, что на 43 % меньше, чем в 2014 году (при-
нято 142 человека).

В форме электронного документа в 2015 году зарегистрировано и рас-
смотрено 82 обращения. В 2014 году в «Виртуальную приемную» Админи-
страции города поступило и было рассмотрено 61 обращение. В 2014 году 
- 83 обращения.

По количеству и характеру обращений преобладали вопросы, связан-
ные с работой жилищно-коммунального комплекса. Поступило 129 обра-
щений (в 2014 – 127), 17 из которых носят коллективный характер. В своих 
обращениях граждане поднимали вопросы некачественного предоставле-
ния коммунальных услуг, обоснованности начисления размеров платы за 
жилищно-коммунальные услуги. Недовольство граждан связано с введением 
взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов. 

Стоит отметить, что участились обращениями граждан по вопросам 
ремонта жилых помещений в домах деревянного исполнения и капитальном 
ремонте многоквартирных домов - 11%, (в 2014 – 5,2%), очистки от снега 
придомовых территорий и внутриквартальных дорог города - 10%, (в 2014 
году – 4,3%). Часть обращений граждан связана с вопросами благоустрой-
ства города, это строительство детских игровых площадок и благоустройство 
придомовых территориях - 9%, в 2014 году – 4,6%. 

По вопросам, связанным с жилищной сферой, поступило 74 обраще-
ния или 28% от общего числа обратившихся граждан. В 2014 году – 120 об-
ращений. В рамках данной темы заявители поднимают вопросы предостав-
ления жилья в рамках реализации в автономном округе целевых и адресных 
жилищных программ, предоставления жилья по договорам социального най-
ма, улучшения жилищных условий, предоставления жилья, как в муници-
пальном образовании, так и за пределами автономного округа. Значительная 
часть вопросов, с которыми непосредственно обращаются жители города на 
личном приеме Главы города, связана с вопросами по срокам переселения из 
домов, признанных ветхими и аварийными. 

Анализ результатов рассмотрения обращений граждан показывает, что 
48 обращений рассмотрено положительно или 18% от общего числа обра-
тившихся граждан, в 2014 – 34 обращения или 10,5%. Отказано – 11 или 4% 
заявителям. На большую часть обращений (78%) даны разъяснения на по-
ставленные вопросы в соответствии с действующим законодательством.

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации еже-
годно, начиная с 12 декабря 2013 года, в День Конституции Российской Фе-
дерации проводится общероссийский день приёма граждан с 12 часов до 20 
часов дня. В 2015 году было принято 3 жителя города (по вопросу выделения 
земельного участка, жилищному вопросу и вопросу городского хозяйства), в 
2014 году обратился 1 гражданин.

В адрес Губернатора ХМАО-Югры от жителей города Лянтора в 2015 
году поступило 146 обращений, из них 47 жилищных вопросов, 50 вопросов 
транспорта, связи и коммунально-бытового обслуживания, 16 – по вопросам 
трудовых отношений и заработной платы, 3 - образования, 4 – здравоохра-
нения, 9 – вопросы социальной защиты, 17 вопросов различной направлен-
ности. 

По состоянию на 01.01.2015 года в Администрации города штатная 
численность составила 68 работников, из них 45 человек замещают должно-
сти муниципальной службы, 23 замещают должности, не отнесённые к долж-
ностям муниципальной службы (технический персонал). 

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года общая  штат-
ная численность не изменилась.

На 01.01.2014 года по штату числилось 68 работников, из них 43 муни-
ципальных служащих и 25 технических. 

В 2015 году принято на работу 10 специалистов, уволено 12 (2 в связи 
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с выходом на пенсию по возрасту, им оформлена муниципальная пенсия за 
выслугу лет, 1 - в порядке перевода, 1 - по сокращению численности, 8 - по 
собственному желанию). Действие 1 трудового договора прекращено в связи 
со смертью работника.

За аналогичный период предыдущего года (далее АППГ) –  принято 
18 специалистов, уволено 13 (3 – в связи с выходом на пенсию по возрасту, 
2 – в порядке перевода, 1 – по сокращению численности, 7 – по собственному 
желанию).

В 2015 году 20 муниципальных служащих прошли обучение на кур-
сах повышения квалификации, 3 приняли участие в обучающих семинарах, 2 
обучены за счет средств бюджета округа.

В 2014 году 13 муниципальных служащих прошли, обучение на кур-
сах повышения квалификации 3 приняли участие в обучающих семинарах, 2 
обучены за счет средств бюджета округа.

В 2015 году организовано участие Главы города в 3-х практических 
семинарах по вопросам государственной политики в области тарифного ре-
гулирования и реформирования организаций ЖКХ, концессионных соглаше-
ний в сфере тепловодоснабжения и водоотведения. 

В соответствии с законодательством о муниципальной службе в тече-
ние 2015 года организовано проведение аттестации в отношении 15 муни-
ципальных служащих. В 2014 году аттестацию прошли 18 муниципальных 
служащих.

В 2015 году состоялось 4 заседания комиссии по соблюдению требова-
ний к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов (в 2014 году - 6). Протоколы заседаний комиссии раз-
мещены на официальном сайте Администрации города в разделе «Противо-
действие коррупции».

Распоряжением Администрации городского поселения Лянтор от 
28.05.2014 № 126 утвержден план мероприятий по противодействию корруп-
ции в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2014 – 
2015 годы. В соответствии с законодательством все лица, замещающие долж-
ности муниципальной службы и руководители муниципальных учреждений 
ежегодно предоставляют сведения о своих доходах, расходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а так же сведения о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супругов 
и несовершеннолетних детей. Указанные сведения за 2014 год представили 
все лица, замещающие  должности муниципальной службы, а так же Глава 
города и руководители муниципальных учреждений. Муниципальными слу-
жащими представлено 116 справок о доходах, 24 справки - руководителями 
муниципальных учреждений.  Для проверки достоверности представленных 
сведений  направлено 560 запросов. В ходе предварительной сверки фактов 
предоставления недостоверных сведений не выявлено.

Все сведения о доходах размещены на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Лянтор.

         На основании соглашения от 17.03.2015 г. №129/72 «О пере-
даче осуществления части полномочий органов местного самоуправления 
муниципального образования Сургутский район органами местного самоу-
правления муниципального образования  городское поселения Лянтор» Ад-
министрацией города осуществляется полномочие по содержанию муници-
пального архива, учёту и использованию архивных документов.

В целях реализации данного полномочия было подшито, оформлено и 
пронумеровано 23 дела, отреставрировано 168 листов архивных документов, 
составлены   внутренние описи 54 дел, закортанировано – 100 дел. 

В 2015 год было принято на хранение 104 дела постоянного срока хра-
нения и  10 дел  по личному составу от 7 организаций, входящих в список 
источников комплектования архива. (АППГ – 162 дела).

В 2015 году подготовлено и выдано 606 архивных справок (в 2014 году 
– 452).

В 2015 году организовано проведение 11 заседаний и 9 депутатских 
слушаний Совета депутатов, 11 совместных заседаний комиссий и 1 внеоче-
редное заседание, на которых было рассмотрено  65 вопросов.

В 2014 году организовано проведение 10 заседаний и 11 депутатских 
слушаний Совета депутатов, 10 совместных заседаний комиссий, на которых 
было рассмотрено  70 вопросов.

В целях ознакомления с вопросами, вынесенными на повестку дня, 
было подготовлено и направлено  депутатам 180 пакетов документов, в 2014 
- 220.

Подготовлено и утверждено председателем 65 проектов решений Со-
вета поселения, проведена работа по принятию 6 решений путём заочного 
опроса мнений.

Подготовлено 4 проекта постановлений, 33 проекта распоряжений 
председателя Совета депутатов городского поселения. 

Зарегистрировано 174 писем входящей, подготовлено и направлено 87 
писем исходящей корреспонденции Совета поселения. В 2014 – 198 – входя-
щих, 136 исходящих документов.

Организовано рассмотрение и подготовка разъяснительных ответов по 
14 обращениям граждан, поступивших в адрес Совета депутатов. (5 жилищ-
ных вопросов, 4 - коммунально-бытового обслуживания, 5 – разноплановых). 
В 2014 году – 43 обращения.

В 2015 году организовано заключение и осуществлен контроль ис-
полнения по 9 контрактам на оказание услуг, для обеспечения деятельности 

Совета депутатов.
Организовано участие председателя Совета депутатов в 14 городских 

мероприятиях, посвящённых юбилейным, праздничным и памятным датам с 
вручением  наград Совета поселения, цветов, памятных адресов и подарков.

Приняты документы и оформлены для вручения 72 награды Совета 
депутатов: 34 Благодарственных письма и 38 Почётных грамот. В 2014 году 
103 Почётных грамоты и Благодарственных письма.

Важным инструментом развития муниципального образования являет-
ся стимулирование высоких трудовых достижений - чествование и награжде-
ние отличившихся  представителей предприятий, организаций и учреждений 
города, чествование жителей, внесших существенный вклад в его развитие.

Для этого к праздничным, юбилейным, профессиональным датам в 
жизни  города проводятся торжественные мероприятия, направляются по-
здравительные открытки, приветственные адреса. За многолетний добросо-
вестный труд и высокий профессионализм вручаются Почетные грамоты и 
Благодарственные письма жителям города. Особое внимание уделяется ве-
теранам войны и труда. За выдающиеся заслуги перед муниципальным об-
разованием, жители города могут быть занесены на городскую Доску почёта, 
в Книгу Почёта и Памяти. С этой целью в Администрации города создана 
комиссия по наградам.

В 2015 году проведено 27 заседаний комиссии, на которых рассмо-
трены 177 кандидатур, представленных к награждению. По результатам ко-
миссии подготовлены распоряжения о награждении Почётными грамотами 
Главы города 69 человек, Благодарственными письмами Главы города 90 че-
ловека, 14 граждан занесены на Доску Почета муниципального образования, 
в отношении 4 - х жителей города были подготовлены документы на награж-
дение наградами Сургутского района. 

В отношении директора и муниципального учреждения ЛГ МУП 
«УТВиВ» подготовлены и направлены документы для награждения награ-
дами Ассоциации «Совет муниципальных образований Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры».

В соответствии с Положением о наградах городского поселения Лян-
тор в «Книгу Почёта и Памяти» внесены имена двоих жителей города - За-
гретдинова Рима Нуруллиновича и Шуклиной Лидии Николаевны. 

В отчетном году  организованы и проведены торжественные приёмы 
Главы города. 

Основной задачей всех приемов являлось чествование жителей города 
за многолетний добросовестный труд, значительный вклад в развитие горо-
да, вручение наград муниципального образования.

27 февраля 2015 года в МУ «КСК «Юбилейный» состоялся официаль-
ный приём Главы города, посвящённый Дню защитника Отечества и Между-
народному женскому дню 8 марта.

22 мая 2015 года – прием Главы, посвящённый празднованию Дня 
города, где состоялось торжественная церемония вручения свидетельств о 
внесении имен в Книгу Почёта и Памяти, занесение фотографий жителей 
города на Доску Почёта.

25 декабря 2015 года – Новогодний прием Главы города, где особыми 
памятными наградами за вклад в развитие города были отмечены ветераны и 
лучшие специалисты предприятий, учреждений, организаций города и пред-
ставители бизнеса.

На официальном сайте и в «Лянторской газете» размещено 32 по-
здравления Главы города жителей города с государственными, профессио-
нальными праздниками  и памятными датами,  направлены телеграммы с 
поздравлениями  официальным лицам.

Служба по защите населения, охране и использованию городских 
лесов 

В целях обеспечения защиты населения и территории города от угроз 
природного и техногенного характера утверждена муниципальная програм-
ма «Гражданская защита населения и территории городского поселения Лян-
тор на 2014-2016 годы».

В муниципальную программу включены мероприятия, целью которых 
является:

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

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

- обеспечение безопасности на водных объектах;
- обеспечение антитеррористической безопасности.
Программой на 2015 год запланировано финансирование на сумму 

1 559,720 тыс. руб.
По 2-ум мероприятиям, денежные средства предусматривались в 

случае чрезвычайных ситуаций, а именно: заключения контрактов для про-
ведения аварийно-спасательных, поисковых и других работ, оказание до-
полнительных мер социальной поддержки (предупреждение и ликвидация 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
поселения Лянтор.

Одним из направлений деятельности службы по защите населения, 
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охране и использованию городских лесов является обеспечение первичных 
мер пожарной безопасности на территории города.

В соответствии со статистическими данными отдела дознания по го-
роду Сургуту и Сургутскому району УНД ГУ МЧС России по ХМАО-Югре 
за 2015 год на территории города Лянтора произошло 25 пожаров (2014 год 
– 26 пожаров).

В результате пожаров в 2014 году погибших и травмированных людей 
не зарегистрировано, тогда как в 2015 году на пожаре погибло 8 человек. 

За 2015 год, в границах муниципального образования лесных пожаров 
не допущено. Тем не менее, вокруг города Лянтор имеются минерализован-
ные (противопожарные) полосы протяжённостью 22,5 км. Также существуют 
противопожарные разрывы в виде дорог, трасс, коммуникаций и естествен-
ные рубежи - реки Пим, реки Вачимгъявин.

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-мансийского 
автономного округа - Югры от 18 апреля 2014 г. №138-п «О подготовке к 
пожароопасным сезонам в  лесах на территории Ханты-Мансийского авто-
номного округа - Югры», населенный пункт г. Лянтор не включен в перечень 
населенных пунктов Ханты-Мансийского автономного   округа - Югры, гра-
ницы которых сопредельны с границами земель лесного фонда и подвержены 
угрозе природных пожаров.

На случай возникновения чрезвычайных ситуаций на территории го-
рода Лянтор в 2015 году был предусмотрен резервный фонд в размере 100000 
руб. Также в наличии имеются исправные лесные огнетушители в количе-
стве 10 штук, 2 пожарных мотопомпы, 1 бензогенератор, 3 защитных костю-
ма (Л-1) и противогазы ГП-7.

С 13.10.2015 по 02.11.2015, в связи с аварийной ситуацией главного 
самотечного коллектора, возникшей на пересечении улицы В.Кингисеппа и 
улицы Центральная д. №105, 6 мкр. города Лянтор, был введен режим чрез-
вычайной ситуации муниципального характера. Для устранения аварии были 
выделены денежные средства резервного фонда муниципального образова-
ния городского поселения Лянтор, а также денежные средств от муниципаль-
ного образования Сургутский район. 

26 марта 2015 года на территории города Лянтор под руководством по-
стоянной эвакуационной комиссии Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры проведена штабная тренировка с эвакуационными органами города 
Лянтор, на тему «Действие по организации приема и размещения эвакуи-
руемого населения при планомерном переводе гражданской обороны города 
Лянтор Сургутского района с мирного на военное время». На учениях были 
задействованы сотрудники спасательных служб города, а также работники 
МУК ЦФКиС «Юность».

В рамках информирования населения по пожарной безопасности, обу-
чению гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, по действиям в слу-
чае террористических угроз, по безопасности на водных объектах, службой 
по защите населения распространяются памятки и другая необходимая ин-
формация через средства массовой информации (газета «Лянторская газета», 
официальный сайт Администрации города, местное телевидение (бегущая 
строка).

На территории муниципального образования городское поселение 
Лянтор зарегистрирована в региональном реестре народных дружин и обще-

ственных объединений правоохранительной направленности «Народная дру-
жина городского поселения Лянтор Сургутского района Ханты-Мансийского 
автономного округа» (выдано свидетельство от 29.10.2014 №14), в состав 
которой входят 11 народных дружинников.

За 12 месяцев 2015 года совместно с сотрудниками Отдела полиции 
№1 (дислокация город Лянтор) народные дружинники в составе Народной 
дружины города Лянтор приняли участие в раскрытии (выявлении) 12 пре-
ступлений, 97 административных правонарушений, участвовали в 71 провер-
ках подученных лиц: условно-осужденных 41, ранее судимых 18, наркоманов 
12. А также приняли участие в охране общественного порядка при проведе-
нии 8 городских мероприятий.

Регулярно, по сводному плану проведения учений (тренировок) на 
территории Сургутского района, в городе Лянтор  проведено 49 тренировок 
по эвакуации людей из зданий и по взаимодействию оперативных служб го-
рода, на тематику возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций и тер-
рористических угроз, из них 7 тренировок на структурных подразделениях 
Администрации города.

По программе обучения должностных лиц и специалистов граждан-
ской обороны и единой государственной системы предупреждения, и лик-
видация чрезвычайных ситуаций в Администрации города и структурных 
подразделениях всего обучено 10 человек. 

По результатам проведенных проверок  (плановых и внеплановых 
проверок по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности, 
соблюдению лицензионных требований и условий, защите населения в об-
ласти гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций) отделом надзорной 
деятельности по Сургутскому району УНД ГУ МЧС России по ХМАО-Югре, 
в муниципальных учреждениях города Лянтор, предписаний по устранению 
выявленных нарушений не выдавались, административные меры воздей-
ствия к должностным лицам не применялись.

Для информирования населения, по безопасности на водных объектах, 
вдоль реки Пим установлены предупреждающие знаки «Купаться запреще-
но», в 2015 году в границах города утонувших людей не зарегистрировано, за 
аналогичный период 2014 года утонуло 2 человека. 

Террористических актов, угроз на территории муниципального обра-
зования в 2015 году, так же, как и в 2014 году, не зарегистрировано.

Объекты расположенные на территории города Лянтор, включенные 
в «Реестр объектов возможных террористических посягательств на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» в Сургутском 
районе, имеют актуальные паспорта антитеррористической защищенности. 
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 
25.03.2015 №272 «Об утверждении требований к антитеррористической за-
щищенности мест массового пребывания людей и объектов (территорий), 
подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)» создана межведомственная комиссия по 
обследованию мест массового пребывания людей города Лянтор. Проведены 
обследования объектов с составлением актов обследования.

В городе Лянторе установлена местная система оповещения населе-
ния П-166, которая смонтирована на 4-х объектах и готова к использованию 
по предназначению. Последняя проверка, с составлением акта готовности, 
проведена в 4 квартале 2014 года.

Военно-учетный стол

На 01.01.2016 года в отделе по учёту военнообязанных на воинском 
учёте состоит 10 398 военнообязанных запаса, из них:

- 643 граждан, подлежащих призыву на военную службу (не пребы-
вающих в запасе);

- 9 755 граждан, пребывающих в запасе, в том числе:
- 337 офицеров запаса, из них: на общем учёте 264, на специальном 

учёте 65, предназначено в команды 8;
- 9 418 прапорщиков, сержантов, солдат, матросов запаса, из них: на 

общем учёте 6 518, на специальном учёте 2 633, предназначено в команды 
267.

Движение учитываемых ресурсов в 2015 году составило 2 300 чело-
век. Из них:
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Движение 
ресурсов Всего

из них:
граждан, пребывающих в запасе Граждан, под-

лежащих призыву 
на военную служ-
бу, не пребываю-

всего

в том числе
офицеров

запаса

прапорщиков,
сержантов,

солдат запаса
убыло 1375 1057 10 1047 318

прибыло 925 640 10 630 285

В отчетный период :
- стали на первоначальный воинский учёт 225 юношей 1998 года рож-

дения;
- на военную службу в ряды Российской Армии из города Лянтор были 

призваны 102 призывника.
Всего граждан, подлежащих призыву в 2015 году - 731 человек, из 

них:
- 275 юношей 1997 года рождения.
- 47 человек дополнительно внесено в список. 
Снялись с воинского учёта в связи с переездом на другое место жи-

тельства - 40 человек.
Было оповещено повестками - 426 человек.
Согласно плана военкомата в 2015 году отделом по учету военнообя-

занных на медкомиссию в отдел военного комиссариата ХМАО-Югра по го-
роду Сургут и Сургутскому району в г.Сургут было доставлено 396 граждан, 
подлежащих призыву на военную службу. На медкомиссию прибыло в отдел 
военного комиссариата ХМАО-Югра по Сургутскому району 546 граждан. 

Признаны годными: 204 граждан, подлежащих призыву на военную 
службу.

Признаны годными до особого распоряжения: 5 - человек (судимые). 
Направлены на дополнительное обследование: 99 человек. 
Признаны ограниченно годными (ОГВС): 69 человек. 
Оформили отсрочку по учебе: 123 учащихся образовательных учреж-

дений.
Оформили отсрочку по семейному положению: 3 человека.
Временно выехали и проживают за пределами города (не проживают 

по месту регистрации): 54 человека.
Не зарегистрированы и не проживают на территории города Лянтор: 

22 человека.
После прохождения призывной комиссии в отделе ВК ХМАО-Югра 

по городу Сургут и Сургутскому району:
- переданы в запас на получение военных билетов (27 лет): 12 чело-

век; 
- получили отсрочку на 6 месяцев по состоянию здоровья: 33 челове-

ка; 
- получили повестки, но не явились в отдел ВК для прохождения при-

зывной комиссии : 25 человек; 
- недопрошли призывную комиссию: 11 человек. 

Официальный сайт Администрации города Лянтор

Во исполнение Федерального Закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обе-
спечении доступа к информации о деятельности государственных органов 
и органов местного самоуправления» и в целях повышения уровня инфор-
мированности населения разработан и успешно функционирует в открытым 
доступе официальный сайт Администрации города Лянтора (http://www.
admlyantor.ru).

Официальный сайт администрации города Лянтора является основ-
ным источником информации о деятельности местного самоуправления, со-
держащий следующую информацию:

1. Тексты нормативно-правовых актов Администрации города и Со-
вета депутатов;

2. Регламенты муниципальных услуг, оказываемых муниципальным 
образованием;

3. Информацию о ведомственных и целевых программах;
4. Информацию о бюджете и  социально-экономических показателях 

муниципального образования;
5. Информация о достижениях города в области культуры, спорта, в 

области информационных технологий;
6. Информация о городе, книга Почета и Памяти, фотогалерея, путе-

водитель по городу;
7. Информацию о работе Администрации города с обращениями 

граждан.
8. Информацию о подведомственных организациях.
9. Прочее.

В 2015 году официальный сайт Администрации города Лянтора при-
нял участие в �III Всероссийском конкурсе «Лучший муниципальный сайт 
2015».

Организаторами мероприятия являлись: Российская муниципальная 
академия, профильные комитеты по местному самоуправлению Совета Фе-
дерации и Государственной Думы РФ, журнал «Управа» и Союз журналистов 
России в лице его подмосковного регионального отделения.

По итогам Всероссийского конкурса официальный сайт Администра-
ции города Лянтора был признал победителем в номинации «Лучший муни-
ципальных сайт городского поселения». 

 
Уважаемые коллеги!

В заключение можно отметить, что отчетный период  был  период на-
пряженных кризисных условий. Несмотря на это, мы с надеждой и оптимиз-
мом смотрели в будущее, и все пройденные обстоятельства подтолкнули нас 
на новый этап развития.

Все мы понимаем, что есть вопросы, которые можно решить сегодня и 
сейчас, а есть вопросы, которые требуют долговременной перспективы.

Подводя итоги 2015 года, мы не только акцентируем внимание на ре-
зультатах проделанной работы, но и закладываем долгосрочные цели, обе-
спечивающие устойчивое развитие экономики города. 

Это целенаправленная работа по привлечению инвестиций, увели-
чению налогооблагаемой базы и собственных доходов бюджета, ремонт и 
строительство дорог, создание новых рабочих мест, увеличение заработной 
платы, и другие не менее важные задачи, которые позволят жить комфортнее 
и повысят уровень жизни населения.

Положительного эффекта можно добиться в том случае, если власть 
слышит людей, а люди знают, что происходит в городе. Регулярные контакты 
с населением, предприятиями и учреждениями города позволят не только вы-
явить причины проблем, но и предупреждать возникновение новых. Только 
вместе мы сможем уверенно идти вперед, противостоять любым испытаниям 
и решать самые сложные задачи.

Выражаю огромную благодарность за слаженную работу и взаимопо-
нимание своим коллегам и депутатам. Большое спасибо всем руководителям 
предприятий, организаций, учреждений, предпринимателям и неравнодуш-
ным жителям за активное участие в жизни города и решении актуальных во-
просов и приоритетных задач.

Надеюсь на дальнейшую плодотворную работу!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» марта 2016 года              № 180
О внесении изменений в решение

Совета депутатов городского
поселения Лянтор
от 25.12.2014 № 99

В соответствии со статьей 29 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 17 Устава городского поселения Лянтор, Совет 
депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести в приложение к решению Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 25.12.2014 № 99 «О порядке назначения, проведения 
и полномочиях собрания граждан в городском поселении Лянтор» (далее - 
Положение) следующие изменения:

1.1. В подпункте 9.1 Положения слова «достигшие», «обладающие» 
заменить словами «достигших», «обладающих».  

1.2. В абзаце 2 пункта 12 Положения слова «проживающие», 
«достигшие», «обладающие» заменить словами «проживающих», 
«достигших», «обладающих».

1.3. Пункт 23 Положения дополнить абзацем следующего 
содержания: 

«Собрание граждан по вопросам организации и осуществления терри-
ториального общественного самоуправления считается правомочным, если 
в нем принимают участие не менее одной трети жителей соответствующей 
территории, достигших шестнадцатилетнего возраста.»

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

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                     Е.В. Чернышов 

Глава города                                                                                       С.А. Махиня
 

42 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 6 (439) 31 марта 2016 года



МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» марта 2016 года                № 181

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 27.01.2011 № 145

В соответствии  с  Уставом городского поселения Лянтор, Совет 
депутатов городского поселения Лянтор 

Р Е Ш И Л:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов городского 
поселения 

Лянтор от 27.01.2011 № 145 « Об утверждении Положения о порядке 
и условиях предоставления гарантий, установленных Уставом городского 
поселения Лянтор муниципальным служащим» (далее – решение):

1.1.Раздел  5 «Дополнительные оплачиваемые выходные дни 
(отпуска)» приложения к  решению исключить. 

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

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

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                     Е.В. Чернышов 

Глава города                                                                                       С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» марта 2016 года                № 182

Об утверждении Положения о проверке
достоверности и полноты сведений, 
представляемых лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного
самоуправления городского поселения Лянтор,  и соблюдения
ограничений  и запретов лицами, замещающими
муниципальные должности в органах местного
самоуправления городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 года 
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14 апреля 2010 года № 71 
«О Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и лицами, замещающими 
государственные должности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, и 
соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности 
Ханты-Мансийского автономного округа», Уставом городского поселения 
Лянтор:

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить Положение о проверке достоверности и полноты сведе-
ний, представляемых  лицами, замещающими муниципальные должности в 
органах местного самоуправления городского поселения Лянтор, и соблюде-
ния ограничений  и запретов лицами, замещающими муниципальные долж-
ности в органах местного самоуправления городского поселения Лянтор, со-
гласно приложению к настоящему решению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газете» и 

разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

 3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                     Е.В. Чернышов 

Глава города                                                                                       С.А. Махиня

Приложение к решению Совета 
депутатов городского поселения 
Лянтор от «29» марта 2016 № 182

Положение 
о проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых  лицами, замещающими 
муниципальные должности в органах местного

 самоуправления городского поселения Лянтор, и соблюдения ограничений 
 и запретов лицами, замещающими муниципальные должности 

в органах местного самоуправления городского поселения Лянтор

Положение о проверке достоверности и полноты сведений, 1. 
представляемых  лицами, замещающими муниципальные должности 
в органах местного самоуправления  городского поселения Лянтор, и 
соблюдения ограничений  и запретов лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления городского поселения Лянтор 
(далее –Положение) определяет порядок осуществления проверки:

- достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии 
с Положением о представлении лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления городского поселения 
Лянтор, сведений о доходах, расходах, об имуществе  и обязательствах 
имущественного характера лицами, замещающими муниципальные 
должности в органах местного самоуправления городского поселения Лянтор 
(далее – лица, замещающие муниципальные должности), за отчетный период 
и за два года, предшествующих отчетному периоду;

- соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности, в 
течение трех лет, предшествующих поступлению информации, явившейся 
основанием для осуществления проверки, предусмотренной настоящим 
подпунктом, ограничений и запретов, требований о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов, установленных Федеральным законом 
от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», другими 
федеральными законами (далее – установленные ограничения).

2. Проверка, предусмотренная пунктом 1 настоящего Положения (далее 
– проверка), осуществляется управлением по организации деятельности 
Администрации городского поселения Лянтор (далее – управление по 
организации деятельности)  по решению Совета депутатов городского 
поселения Лянтор.

Решение принимается отдельно в отношении каждого лица, 
замещающего муниципальную должность.

3. Основанием для осуществления проверки является информация, 
представленная в письменном виде в установленном порядке:

а) правоохранительными органами, иными государственными 
органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

б)  работниками управления по организации деятельности ;  
в) постоянно действующими руководящими органами политических 

партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских 
общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

г) Общественной палатой Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры;

д) общероссийскими средствами массовой информации.
4. Информация анонимного характера не является основанием для 

проверки.
5. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня 

принятия решения о ее проведении. Срок проверки может быть продлен до 
90 дней по решению Совета депутатов городского поселения Лянтор.  

6. При осуществлении проверки должностное лицо, осуществляющее  
проверку, или уполномоченные им лица вправе:

а) проводить собеседование с лицом, замещающим муниципальную 
должность;

б) изучать представленные лицом, замещающим муниципальную 
должность, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера и дополнительные материалы, которые 
приобщаются к материалам проверки;

в) получать от лица, замещающего муниципальную должность, 
пояснения по представленным им сведениям о доходах, об имуществе и 
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обязательствах имущественного характера и материалам;
г) направлять в установленном порядке запросы (кроме запросов в 

кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, 
осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры, следственные органы 
Следственного комитета Российской Федерации, иные федеральные 
государственные органы, органы государственной власти автономного округа, 
территориальные органы федеральных государственных органов, органы 
местного самоуправления, на предприятия, в учреждения, организации и 
общественные объединения (далее – государственные органы и организации) 
об имеющихся у них сведениях: о доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность, 
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей; о соблюдении лицом, 
замещающим муниципальную должность, установленных ограничений и 
запретов;

д) наводить справки у физических лиц и получать от них информацию 
с их согласия;

е) осуществлять анализ сведений, представленных лицом, 
замещающим муниципальную должность, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о противодействии коррупции.

7. Запросы в кредитные организации, налоговые органы Российской 
Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав 
на недвижимое имущество и сделок с ним, направляются в соответствии с 
пунктом 19 Указа Президента Российской Федерации от 2 апреля 2013 года 
№ 309 «О мерах по реализации отдельных положений Федерального закона 
«О противодействии коррупции».

8. В запросе, предусмотренном подпунктом «г» пункта 6 настоящего 
Положения, указываются:

а) фамилия, имя, отчество руководителя государственного органа 
или организации, в которые направляется запрос;

б) муниципальный нормативный правовой акт, на основании которого 
направляется запрос;

в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, 
жительства и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид 
и реквизиты документа, удостоверяющего личность, лица, замещающего 
муниципальную должность, его супруги (супруга) и несовершеннолетних 
детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера которых проверяются, лица, замещающего муниципальную 
должность, в отношении которого имеются сведения о несоблюдении им 
установленных ограниченийи запретов;

г) содержание и объем сведений, подлежащих проверке;
д) срок представления запрашиваемых сведений;
е) фамилия, инициалы и номер телефона специалиста, подготовившего 

запрос;
ж) идентификационный номер налогоплательщика (в случае 

направления запроса в налоговые органы Российской Федерации);
з) другие необходимые сведения.
9. Исполнение запроса осуществляется руководителями 

государственных органов и организаций в соответствии с федеральными 
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 
При этом срок исполнения запроса не должен превышать 30 дней со дня его 
поступления в соответствующий государственный орган или организацию. 
В исключительных случаях срок исполнения запроса может быть продлен до 
60 дней с согласия лица, направившего запрос.

10. Должностное лицо, осуществляющее  проверку, обеспечивает:
а) уведомление в письменной форме лица, замещающего 

муниципальную должность, о начале в отношении его проверки - в течение 2 
рабочих дней со дня получения соответствующего решения;

б) проведение в случае обращения лица, замещающего 
муниципальную должность, беседы с ним, в ходе которой он должен быть 
проинформирован о том, какие сведения, представляемые им в соответствии 
с настоящим Положением, и соблюдение каких установленных ограничений 
и запретов подлежат проверке, - в течение 7 рабочих дней со дня получения 
обращения лица, замещающего муниципальную должность, а при наличии 
уважительной причины - в срок, согласованный с лицом, замещающим 
муниципальную должность.

11. По окончании проверки управление по организации деятельности 
обязано ознакомить лицо, в отношении которого проводилась проверка, 
с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о государственной тайне.

12. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе:
а) давать пояснения в письменной форме в ходе проверки по 

вопросам, указанным в подпункте «б» пункта 10 настоящего Положения, по 
результатам проверки;

б) представлять дополнительные материалы и давать по ним 
пояснения в письменной форме;

в) обращаться в управление по организации деятельности  с 

подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по 
вопросам, указанным в пункте «б» пункта 10 настоящего Положения.

13. Пояснения, указанные в пункте 12 настоящего Положения, 
приобщаются к материалам проверки.

14. Лицо, замещающее должность Главы городского поселения 
Лянтор, на период проведения в отношении него проверки может быть 
отстранено от замещаемой должности на срок, не превышающий 60 дней со 
дня принятия решения о ее проведении. Указанный срок может быть продлен 
до 90 дней на основании решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор  о проведении проверки.

На период отстранения лица, замещающего должность Главы 
городского поселения Лянтор от замещаемой должности, денежное 
содержание по замещаемой им должности сохраняется.

15. Должностное лицо, осуществляющее проверку, представляет в 
Совет депутатов городского поселения Лянтор доклад о ее результатах.

При этом в докладе должно содержаться одно из следующих 
предложений:

а) об отсутствии оснований о досрочном прекращении полномочий 
лица, замещающего муниципальную должность;

б) о представлении материалов проверки в Президиум Совета при 
Главе городского поселения Лянтор  по противодействию коррупции.

16. Управление по организации деятельности предоставляет сведения 
о результатах проверки, с  согласия Совета депутатов городского поселения 
Лянтор, с одновременным уведомлением об этом лица, замещающего 
муниципальную должность, в отношении которого проводилась проверка, 
органам,  предоставившим информацию, явившуюся основанием для 
проведения проверки, с соблюдением законодательства Российской 
Федерации о персональных данных и государственной тайне.

17. Подлинники справок о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, поступивших в управление по 
организации деятельности,  в соответствии с Положением о представлении 
лицами, замещающими муниципальные должности в органах местного 
самоуправления городского поселения Лянтор , сведений о доходах, расходах, 
об имуществе  и обязательствах имущественного характера, по окончании 
календарного года приобщаются к делам.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» марта 2016 года                № 183

Об утверждении Порядка освобождения 
от должности лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах 
местного самоуправления городского  
поселения Лянтор,  в связи с утратой доверия 

В соответствии со статьей 13.1 Федерального закона от 25.12.2008 № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции», статьей 40 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Уставом городского поселения Лянтор, 
Совет депутатов городского поселения Лянтор 

Р Е Ш И Л:

1. Утвердить Порядок освобождения от должности лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления 
городского   поселения Лянтор, в связи с утратой доверия согласно 
приложению к настоящему решению.

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

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

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                     Е.В. Чернышов 

Глава города                                                                                       С.А. Махиня

Приложение 
к решению Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от «29» марта 2016 № 183
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Порядок 
освобождения от должности лиц, замещающих муниципальные должности 
в органах местного самоуправления городского   поселения Лянтор, в связи 

с утратой доверия

1. Порядок освобождения от должности лиц, замещающих муници-
пальные должности в органах местного самоуправления городского  поселе-
ния Лянтор, в связи с утратой доверия (далее – Порядок) разработан в соот-
ветствии с Федеральным законом от 07.05.2013 №79-ФЗ «О запрете отдель-
ным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за 
пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользовать-
ся иностранными финансовыми инструментами», Федеральным законом от 
03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещаю-
щих государственные должности, и иных лиц их доходам», Федеральным 
законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции» в целях 
определения процедуры освобождения от должности лиц, замещающих 
муниципальные должности в органах местного самоуправления городского   
поселения Лянтор, в связи с утратой доверия. 

2. К лицам, замещающим муниципальные должности в органах мест-
ного самоуправления городского   поселения Лянтор относятся:   Глава город-
ского   поселения Лянтор, депутаты Совета депутатов городского   поселения 
Лянтор (далее -  лица, замещающие муниципальные должности). 

3. Лица, замещающие муниципальные должности, подлежат освобож-
дению от должности в связи с утратой доверия по снованиям, установлен-
ным частью 3 статьи 7.1, статьей 13.1 Федерального закона от 25 декабря 
2008 года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции»

4. Освобождение от должности лиц, замещающих муниципальные 
должности, в связи с утратой доверия осуществляется на основании решения 
Совета депутатов городского   поселения Лянтор (далее – Совет поселения), 
принимаемого по результатам проверки соблюдения лицами, замещающими 
муниципальные должности, ограничений, запретов и исполнения им обязан-
ностей, установленных Федеральным законом от 25 декабря 2008 года № 
273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами 
(далее - проверка).

5. При поступлении в управление по организации деятельности Адми-
нистрации городского поселения Лянтор, уполномоченное на осуществление 
работы по профилактике коррупционных и иных правонарушений, 

  в письменной форме информации в отношении лиц, замещающих му-
ниципальные должности, о наличии оснований, предусмотренных пунктом 3 
настоящего Порядка, предоставленной:

а)  правоохранительными органами, иными государственными органа-
ми, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

в) постоянно действующими руководящими органами политических 
партий и зарегистрированных в соответствии с законодательством иных об-
щероссийских общественных объединений, не являющихся политическими 
партиями;

г) Общественной палатой Российской Федерации, Общественной па-
латой Ханты-Мансийского автономного округа – Югры;

д) общероссийскими средствами массовой информации.
Указанная информация подлежит проверке. 
6. Порядок проверки утверждается решением Совета поселения.
7. При поступлении в Совет поселения результатов проверки, под-

тверждающих утрату доверия, специалистом Администрации городского   
поселения Лянтор, ответственным за работу с Советом поселения   в течение 
3 рабочих дней осуществляется подготовка проекта решения Совета посе-
ления об освобождении от должности лица, замещающего муниципальную 
должность (далее – проект решения). 

8. В течение 5 рабочих дней с момента поступления в Совет поселения 
материалов проверки издается постановление о назначении заседания Сове-
та поселения, в порядке, установленном регламентом Совета поселения.

9. Рассмотрение вопроса об освобождении от должности в связи с 
утратой доверия лиц, замещающих муниципальные должности, осуществля-
ется не позднее 30 дней со дня поступления в Совет поселения материалов 
проверки, не считая периодов временной нетрудоспособности лица, в отно-
шении которого рассматривается вопрос, пребывания его в отпуске, периода 
неисполнения им полномочий по иным уважительным причинам.

10. При рассмотрении Советом поселения вопроса об освобождении 
от должности лица, замещающего муниципальную должность, в связи с 
утратой доверия должны быть обеспечены: 

1) получение указанным лицом уведомления о дате и месте проведе-
ния соответствующего заседания, а также его ознакомление с поступившими 
материалами проверки и проектом решения не позднее 3 рабочих дней до 
даты заседания Совета поселения;

2) предоставление ему возможности дать депутатам Совета поселения 
объяснения по поводу обстоятельств, выдвигаемых в качестве основания для 
его освобождения от должности в связи с утратой доверия.

11. При решении вопроса об освобождении от должности лица, заме-
щающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия учитывает-
ся характер совершенного коррупционного правонарушения, его тяжесть, об-
стоятельства, при которых оно совершено, соблюдение лицом, замещающим 
муниципальную должность, других ограничений и запретов, требований о 
предотвращении или урегулировании конфликта интересов и исполнение им 

обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, а также 
результаты его деятельности при замещении муниципальной должности.

12. В решении об освобождении от должности лица, замещающего му-
ниципальную должность, в связи с утратой доверия в обязательном порядке 
указывается совершенное коррупционное правонарушение и дается ссылка 
на нормативные правовые акты, положения которых нарушены.

13. Голосование по проекту решения об освобождении от должности 
лица, замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия 
проводится в порядке, установленном регламентом Совета поселения.

14. Решение Совета поселения об освобождении от должности лица, 
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия счита-
ется принятым, если за него проголосовало не менее двух третей от установ-
ленной численности депутатов Совета поселения.

15. Решение об освобождении от должности председателя Совета по-
селения в связи с утратой доверия, подписывается председательствующим на 
заседании Совета поселения, избираемым из присутствующих на заседании 
Совета поселения депутатов, в порядке, установленном регламентом Совета 
поселения.

16. Решение Совета поселения об освобождении от должности лица, 
замещающего муниципальную должность, в связи с утратой доверия подле-
жит официальному опубликованию (обнародованию) не позднее семи дней 
со дня его принятия. 

17. Копия решения об освобождении от должности лица, замещаю-
щего муниципальную должность, в связи с утратой доверия вручается лицу, 
замещающему муниципальную должность, под роспись в течение пяти дней 
со дня вступления в силу соответствующего решения, не считая времени от-
сутствия лица, замещающего муниципальную должность, на рабочем месте 
по уважительным причинам, о чем делается пометка на обратной стороне 
оригинала решения, либо в этот же срок направляется ему заказным пись-
мом с уведомлением. Если лицо, замещающее муниципальную должность, 
отказывается от ознакомления с решением и получения его копии, об этом 
составляется соответствующий акт. 

18. Лицо, замещающее муниципальную должность, вправе обжаловать 
решение Совета поселения об освобождении его от должности в связи с утра-
той доверия в установленном действующим законодательством порядке.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

от «29» марта 2016 года              № 184

Об утверждении местных нормативов
градостроительного проектирования
городского поселения Лянтор

В соответствии со статьёй 29.4 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить местные нормативы градостроительного проектирова-
ния городского поселения Лянтор согласно приложению к настоящему ре-
шению.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и на 
официальном сайте Администрации города.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                     Е.В. Чернышов 

Глава города                                                                                       С.А. Махиня

Приложение  
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от «29» марта 2016 года № 184

МЕСТНЫЕ НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕК-
ТИРОВАНИЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР 

СУРГУТСКОГО РАЙОНА  
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

1 Основная часть
1.1 Перечень используемых сокращений
В местных нормативах градостроительного проектирования городско-

го поселения Лянтор Сургутского района Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры применяются следующие сокращения и обозначения:
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Перечень принятых сокращений и обозначений

Сокращение Слово/словосочетание
РНГП ХМАО-Югры, региональ-
ные нормативы градостроительно-
го проектирования ХМАО-Югры

Постановление Правительства ХМАО 
- Югры от 29.12.2014 N 534-п «Об 
утверждении региональных нормативов 
градостроительного проектирования 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры»

МНГП городского поселения, 
местные нормативы градострои-
тельного проектирования, МНГП

Местные нормативы градострои-
тельного проектирования городского 
поселения Лянтор Сургутского района 
Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры

муниципальный район Сургутский район
городское поселение, поселение, 
муниципальное образование

Городское поселение Лянтор

АМС антенно-мачтовые сооружения
АТС автоматическая телефонная станция
АЭС атомная электрическая станция
г. город
ГНС газонаполнительная станция
ГО гражданская оборона
д. деревня
ДЮСШ детско-юношеская спортивная школа
ед. единиц
ж/д ст. железнодорожная станция
КОС канализационно-очистная станция
ЛЭП линия электропередачи
МРЗ максимальные расчётные землетрясе-

ния
ОКН объект культурного наследия (памятник 

истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации

ОМЗ объект местного значения
ОСР общее сейсмическое районирование
п. поселок
пгт. поселок городского типа
ПДК предельно допустимые концентрации
ПДУ предельно допустимые уровни
ПЗ проектное землетрясение
ПРГ пункт редуцирования газа
ПРУ противорадиационные укрытия
с. село
СЗЗ санитарно-защитные зоны
СМР сейсмическое микрорайонирование
ТКО твердые коммунальные отходы
ТЭП технико-экономические показатели
ТЭЦ теплоэлектроцентраль

Принятые сокращения и единицы измерения

Обозначение Наименование единицы измерения 
% процент
Га гектар
Гкал/год гигакалория в год
Гкал/ч гигакалория в час
дБА децибел акустический
Кг килограмм
кВ киловольт
кВА киловольт-ампер
кВт*ч /чел. киловатт-час на человека 
кв. м квадратный метр
кв. м/ машино-место квадратных метров на машино-место
ккал/ч килокалория в час
км/ кв. м километр на квадратный метр
куб. м кубический метр
куб. м /год кубический метр в год
куб. м /сут кубический метр в сутки
л/сут литров в сутки
М метр
м Б.С. метр Балтийской системы 
м/сек метров в секунду
Мбит/сек мегабит в секунду
МВт мегаватт
Млн миллион
Мм миллиметр
См сантиметр
Т тонна
тонн/год тонн в год
тонн/чел. тонна на человека
тыс. тысяч
Ч час
чел./га человек на гектар

1.2 Расчетные показатели минимально допустимого уровня 
обеспеченности объектами местного значения городского поселения и 

максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения

Таблица 1 Объекты местного значения поселения в области физической 
культуры и массового спорта

Наименование вида 
объекта

Наименование 
расчетного по-

казателя,
единица изме-

рения

Значение расчетного по-
казателя

Спортивные комплексы Уровень обеспе-
ченности объект 
на поселение

2

Физкультурно-
спортивные залы 

Уровень обеспе-
ченности, кв. м 
площади пола на 1 
тыс. человек

2020 г. – 40
2025 г. – 45
2035 г. – 50

Транспортная до-
ступность, минут

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Плоскостные сооружения Уровень обеспе-
ченности, кв. м на 
1 тыс. человек

2020 г. – 700
2025 г. – 850
2035 г. – 1000

Транспортная до-
ступность, минут

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Примечания:
1. Потребность населения в физкультурно-спортивных залах может 

быть покрыта как за счет отдельно стоящих объектов, так и объектов, рас-
положенных при общеобразовательных организациях.

2. Физкультурно-спортивные сооружения сети общего пользования 
следует объединять со спортивными объектами образовательных организа-
ций, учреждений отдыха и культуры с возможным сокращением террито-
рии.

Таблица 2 Объекты местного значения поселения в области куль-
туры и искусства

Наименование вида 
объекта

Наименование расчет-
ного показателя,

единица измерения

Значение расчетного 
показателя

Общедоступные библио-
теки

Уровень обеспечен-
ности, объект на по-
селение

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Детские библиотеки

Уровень обеспечен-
ности, объект на по-
селение

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Юношеские библиотеки

Уровень обеспечен-
ности, объект на по-
селение

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Примечание – Детские и юношеские библиотеки городских поселений 
могут размещаться в качестве структурных подразделения общедоступных 
поселенческих библиотек городского поселения.

Учреждения культуры 
клубного типа

Уровень обеспечен-
ности, мест на 1 тыс. 
человек 

25

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Музеи

Уровень обеспечен-
ности, объект на по-
селение

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Выставочные залы, 
картинные галереи

Уровень обеспечен-
ности, объект на по-
селение

1

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Примечания:
В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и 1. 

картинные галереи могут являться структурными подразделениями музеев.
Целесообразно размещать на территории поселения универсаль-2. 

ный объект культурно-досугового назначения, который при необходимости 
будет выполнять функции различных видов объектов (выставочный зал, 
учреждение культуры клубного типа, музей и др.).
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Таблица 3 Объекты местного значения поселения в области ар-
хивного дела

Наименование вида 
объекта

Наименование расчет-
ного показателя,

единица измерения

Значение расчетного 
показателя

Муниципальные 
архивы

Уровень обеспеченности, 
объект на поселение

1

Размер земельного 
участка, га на млн. еди-
ниц хранения

вмести-
мость, 
млн. 
единиц 
хранения

га

до 0,5 0,3
от 0,5 
до 1 0,4

от 1 до 2 0,5
Примечание – Архивы могут размещаться в отдельно стоящем здании 
или в блок-пристройке к жилому или общественному зданию, а также в 
специально приспособленном помещении общественного здания.

Таблица 4 Объекты местного значения поселения в области мо-
лодежной политики

Наименование вида 
объекта

Наименование расчет-
ного показателя,

единица измерения

Значение расчетного 
показателя

Учреждения по ра-
боте с детьми и мо-
лодежью (дом моло-
дежи, молодежный 
центр, молодежный 
клуб и иные учреж-
дения, предостав-
ляющие социальные 
услуги молодежи)

Уровень обеспечен-
ности, кв. м общей 
площади на 100 человек 
молодежи

В соответствии с По-
становлением Пра-
вительства ХМАО 
– Югры от 15.05.2010 
№ 124-п «О нормативах 
минимального обе-
спечения молодежи 
учреждениями по месту 
жительства»

Таблица 5 Объекты местного значения поселения в области жи-
лищного строительства

Н
аи

м
ен

ов
ан

ие
 

ви
да

 о
бъ

ек
та

Наименование 
расчетного 
показателя,

единица 
измерения

Значение расчетного показателя

Ж
ил

ы
е 

по
ме

щ
ен

ия
, п

ре
до

ст
ав

ля
ем

ы
е 

по
 д

ог
ов

ор
ам

 
со

ци
ал

ьн
ог

о 
на

йм
а

Средняя жилищная 
обеспеченность, 
кв. м общей 
площади жилых 
помещений на 
человека

В соответствии с муниципальным 
нормативно-правовым актом, регла-
ментирующим учетную норму и норму 
предоставления площади жилого поме-
щения по договору социального найма.

Коэффициент 
плотности 
застройки, доли 
единицы

Зо
на

 за
ст

ро
йк

и 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

ми
 

ж
ил

ы
ми

 д
ом

ам
и

Зо
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ст

ро
йк

и 
ма
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эт

аж
ны

ми
 ж
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ы

ми
 

до
ма

ми
Зо
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и 

бл
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ир
ов
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ны

ми
ж
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ы

ми
 д
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ам

и
Зо

на
 за

ст
ро

йк
и 

ср
ед

не
эт

аж
ны

ми
 ж

ил
ы

ми
 

до
ма

ми
Зо

на
 за

ст
ро

йк
и 

мн
ог

оэ
та

ж
ны

ми
 ж

ил
ы

ми
 

до
ма

ми
 

0,15 0,5 0,8 0,9 1,0
Плотность 
населения, человек/
га

40 130 194 218 227

Таблица 6 Объекты местного значения поселения в области ту-
ризма и рекреации

Наименование 
вида объекта

Наименование расчетного 
показателя, единица 

измерения

Значение 
расчетного 
показателя

Зоны массового 
отдыха Размеры земельного участка, 

кв. м на посетителя

500, в том числе ин-
тенсивно используе-
мая часть для актив-
ных видов отдыха 
– не менее 100

Транспортная доступность, 
минут

90

Таблица 7 Объекты местного значения поселения в области инве-
стиционной деятельности

Наиме-
нование 

вида объ-
екта

Наименование 
расчетного по-

казателя,
единица из-

мерения

Значение расчетного показателя

Инвести-
ционные 
площадки 
для обе-
спечения 
развития 
жилищно-
го строи-
тельства

Обеспеченность 
транспортной и 
инженерной ин-
фраструктурой 
за счет местного 
бюджета, в % 
от требуемого 
общего объема 
финансирова-
ния

10%

Таблица 8 Объекты местного значения поселения в области про-
мышленного и коммунально-складского назначения
Наименование 
вида объекта

Наименование 
расчетного 
показателя, 

единица изме-
рения

Значение расчетного показателя 

Объекты 
хозяйственно-
складского 
назначения 

Коэффициент 
застройки 
коммунально-
складской зоны, 
доли единицы

в соответствии с Приложением Г СП 
42.13330.2011*

Коэффициент 
плотности 
застройки 
коммунально-
складской зоны, 
доли единицы

в соответствии с Приложением Г СП 
42.13330.2011*

Площадь 
общетоварно-
го склада для 
городских по-
селений, кв.м на 
1 тыс. чел.

в соответствии с Приложением Е СП 
42.13330.2011*

Размер земель-
ного участка 
общетоварного 
склада, кв. м на 
1 тыс. чел.

в соответствии с Приложением Е СП 
42.13330.2011*

Вместимость 
специализиро-
ванных складов, 
тонн на 1 тыс. 
чел., для город-
ских поселений

в соответствии с Приложением Е СП 
42.13330.2011*

Размеры земель-
ных участков 
специализиро-
ванных складов, 
кв.м на 1 тыс. 
чел.

в соответствии с Приложением Е СП 
42.13330.2011*

Размеры земель-
ных участков 
складов строи-
тельных матери-
алов и твердого 
топлива, кв.м на 
1 тыс. чел.

в соответствии с Приложением Е СП 
42.13330.2011*

Объекты про-
изводственного 
назначения 
(всех видов) 

Коэффициент 
застройки про-
мышленной 
зоны, доли 
единицы

в соответствии с Приложением Г СП 
42.13330.2011*

Коэффициент 
плотности 
застройки про-
мышленной 
зоны, доли 
единицы

в соответствии с Приложением Г СП 
42.13330.2011*

Минимальная 
плотность за-
стройки земель-
ных участков 
производствен-
ных объектов, %

в соответствии с Приложением В СП 
18.13330.2011**
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Примечание:
*СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. 1. 
Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
**СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80* «Генеральные планы про-2. 
мышленных предприятий».

Таблица 9 Объекты местного значения поселения в области 
сельского хозяйства

Наименование 
вида объекта

Наименование расчетного по-
казателя, единица измерения

Значение 
расчетного по-

казателя 
Объекты сельского 
хозяйства (всех 
видов)

Минимальная плотность за-
стройки площадок сельскохо-
зяйственных предприятий, %

в соответствии 
с Приложе-
нием В СП 
19.13330.2011*

Примечание:
1.* СП 
19.13330.2011 
«СНиП II-97-76* 
«Генеральные 
планы сельскохо-
зяйственных пред-
приятий».

 
Таблица 10 Объекты местного значения поселения в области ав-

томобильных дорог местного значения

Наименование 
вида объекта

Наименование расчетного по-
казателя,

единица измерения

Значение расчетного 
показателя

Автомобиль-
ные дороги 
общего поль-
зования мест-
ного значения 
в границах 
населенных 
пунктов го-
родского по-
селения

Плотность улично-дорожной сети в 
границах застроенной территории, 
км/кв. км

5,4

Расчетный 
показатель 
максимально 
допустимого 
уровня терри-
ториальной 
доступности

Не нормиру-
ется

Автозаправоч-
ные станции

Количество, колонок 16

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Не нормируется

Станции 
технического 
обслуживания 

Количество, постов 98

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Не нормируется

Пункты 
общественного 
питания 

Количество, единиц 1

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Не нормируется

Площадки 
отдыха 

Количество, единиц 1

Расчетный показатель максимально 
допустимого уровня территориаль-
ной доступности

Не нормируется

Таблица 11 Объекты местного значения поселения в области 
электроснабжения

Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя,
единица измерения Значение расчетного показателя

Электростанции (в том числе солнеч-
ные, ветровые и иные электростанции 
на основе нетрадиционных возобнов-
ляемых источников энергии) мощно-
стью до 5 МВт включительно.
Понизительные подстанции, пере-
ключательные пункты номинальным 
напряжением от 20 кВ до 35 кВ вклю-
чительно.
Трансформаторные подстанции, про-
ектный номинальный класс напряже-
ний которых находится в диапазоне от 
6 кВ до 10 кВ включительно, располо-
женные на территории поселения.
Линии электропередачи напряжением 
от 20 до 35 кВ включительно.
Линии электропередачи, проектный но-
минальный класс напряжений которых 
находится в диапазоне от 6 до 10 кВ 
включительно, проходящие по терри-
тории поселения.

Размер земельного участка, отводимого 
для понизительных подстанций и 
переключательных пунктов напряжением  
до 35 кВ включительно, [1] кв.м

5000

Размер земельного участка, отводимого 
для трансформаторных подстанций напря-
жением 10 кВ, [1] кв.м

Мачтовые подстанции мощностью  
от 25 до 250 кВА 50
Комплектные подстанции с одним трансформатором 
мощностью от 25 до 630 кВА 50
Комплектные подстанции с двумя трансформаторами 
мощностью от 160 до 630 кВА 80
Подстанции с двумя трансформаторами закрытого типа 
мощностью от 160 до 630 кВА 150

Укрупненные показатели расхода электро-
энергии, [2] кВт*ч/ чел. в год

Без стационарных 
электроплит Со стационарными электроплитами
2170 2750

Годовое число часов использования макси-
мума электрической нагрузки, [2] ч

Без стационарных 
электроплит Со стационарными электроплитами
5300 5500

Норматив потребления коммунальных 
услуг по электроснабжению, кВт*ч/чел в 
год

Состав семьи
1 человек 2 человека 3 человека 4 челове-

ка
5 человек и более

При наличии газовой плиты
2112 1310,4 1013,88 828,36 720,84
При наличии электрической плиты
2644,92 1641,36 1272,6 1042,32 898,8
При наличии электроводонагревателя
852

Расстояние от границы земельного участка 
до точки подключения к распределитель-
ным сетям электроснабжения, м

Не более 10

Примечание – данный норматив распространяется для земельных 
участков земель населенных пунктов, находящихся в государственной 
и муниципальной собственности, предоставляемых бесплатно в соб-
ственность граждан, отнесенных к категориям, указанным в пунктах 1, 
2 статьи 7.4 Закона Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 
6.07.2005 № 57-оз «О регулировании отдельных жилищных отношений 
в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», для строительства 
индивидуальных жилых домов.
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Примечания:
1. Согласно ВСН № 14278 тм-т1 указанные размеры земельных участков для понизительных подстанций, переключательных пунктов, распределительных 
пунктов и трансформаторных подстанций являются максимальными для соответствующих объектов типовых конструкций.
2. Укрупненные показатели расхода электроэнергии и годовое число часов использования максимума электрической нагрузки установлены согласно РД 
34.20.185-94.

Таблица 12 Объекты местного значения поселения в области газоснабжения 
Наименование вида объ-

екта
Наименование расчетного показателя,

единица измерения Значение расчетного показателя
Пункты редуцирования 
газа. Газонаполнительные 
станции. Резервуарные 
установки сжиженных угле-
водородных газов. Газопро-
воды высокого давления. 
Внеквартальные газопрово-
ды среднего давления.
Газопроводы попутного 
нефтяного газа.

Удельные расходы природного и сжиженного 
газа для различных коммунальных нужд, 
куб.м на человека в месяц (куб.м на человека 
в год) и кг на человека в месяц (кг на челове-
ка в год) соответственно.

Природный газ
Вид газопотребления Удельный расход газа, куб.м на 

человека в месяц (куб.м на чело-
века в год)

Для газовой плиты при наличии централи-
зованного отопления и централизованного 
горячего водоснабжения

13,6 (163,2)

Для газовой плиты и газового водонагревателя 
при отсутствии централизованного горячего 
водоснабжения

34,6 (415,2)

Для газовой плиты при отсутствии газового 
водонагревателя и отсутствии централизован-
ного горячего водоснабжения

20,5 (246)

Сжиженный газ
Вид газопотребления Удельный расход газа, кг на 

человека в месяц (кг на человека 
в год);

Для газовой плиты при наличии централизо-
ванного горячего водоснабжения

6,9 (82,8)

Для газовой плиты и газового водонагревателя 16,9 (202,8)
Для газовой плиты и при отсутствии цен-
трализованного горячего водоснабжения и 
газового водонагревателя

10,4 (124,8)

Размер земельного участка для размещения 
пунктов редуцирования газа, кв. м

4,0

Размер земельного участка для размещения 
газонаполнительной станции, га.

Производительность ГНС тыс. т/год Размер земельного участка, га
10 6
20 7
40 8

Таблица 13 Объекты местного значения поселения в области теплоснабжения

Наименование вида объекта
Наименование расчетного 

показателя,
единица измерения

Значение расчетного показателя

Котельные. Центральные тепловые 
пункты. Тепловые перекачивающие 
насосные станции. Магистральные 
теплопроводы.

Размер земельного участка 
для отдельно стоящих 
котельных в зависимости 
от теплопроизводительно-
сти [1], га

Теплопроизводительность котельных,
 Гкал/ч (МВт)

Размеры земельных участков, га,
 котельных, работающих

на твердом топливе на газомазутном 
топливе

до 5 0,7 0,7
от 5 до 10 (от 6 до 12) 1,0 1,0

св. 10 до 50 (св. 12 до 58) 2,0 1,5
св. 50 до 100 (св. 58 до 116) 3,0 2,5

св. 100 до 200 (св. 116 до 233) 3,7 3,0
Удельные расходы тепла 
на отопление жилых 
зданий, ккал/ч на 1 кв. м 
общей площади здания по 
этажности (килокалорий 
на отопление одного ква-
дратного метра площади 
в месяц в среднем за год) 
(килокалорий на отопление 
одного квадратного метра 
площади в год)

Этажность

1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9 10, 11 12 и выше

68,9 62,7 56,3 54,3 50,8 48,3 45,6 43,9

(17088) (15548) (13971) (13482) (12619) (11980) (11304) (10891)

(205054) (186576) (167648) (161789) (151424) (143763) (135651) (130693)

Удельные расходы тепла 
на отопление администра-
тивных и общественных 
зданий, ккал/ч на 1 кв. м 
общей площади здания по 
этажности (килокалорий 
на отопление одного ква-
дратного метра площади 
в месяц в среднем за год) 
(килокалорий на отопление 
одного квадратного метра 
площади в год)

Этажность
1 2 3 4, 5 6, 7 8, 9

65,6 62,0 60,1 49,3 43,7 40,1
(15661) (14797) (14346) (11755) (10440) (9577)

(187928) (177563) (172155) (141059) (125285) (114920)

Примечания:
Значение расчетного показателя принято в соответствии с СП 42.13330.2011. 1. 

Таблица 14 Объекты местного значения поселения в области водоснабжения.
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Наименование вида объекта
Наименование расчетного 

показателя,
единица измерения

Значение расчетного показателя

Водозаборы. Станции 
водоподготовки (водопроводные 
очистные сооружения). 
Насосные станции. 
Резервуары для хранения 
воды. Водонапорные башни, 
расположенные на территории 
поселения. Магистральные 
водопроводы.

Размер земельного участка для разме-
щения станций очистки воды в зависи-
мости от их производительности, га 

Производительность,  
тыс. куб. м/сут

Размеры земельных 
участков, га

До 0,1 0,1

Свыше 0,1 до 0,2 0,25

Свыше 0,2 до 0,4 0,4

Свыше 0,4 до 0,8 1,0

Свыше 0,8 до 12 2,0

Свыше 12 до 32 3,0

Показатель удельного водопотребления, 
куб. м /мес. (куб. м /год) (л/сут.) на 1 
чел.

Степень благоустройства  
районов жилой застройки

Минимальная норма 
удельного водопо-
требления на одного 
жителя 

Жилые дома с полным благоустройством высотой не выше 
10 этажей, жилые дома и общежития квартирного типа с ван-
нами и душевыми при наличии централизованного горячего 
водоснабжения

7,319 (87,828) (244)

Жилые дома высотой 11 этажей и выше с полным благоу-
стройством при наличии централизованного горячего водо-
снабжения

8,648 (103,776) 
(288)

Жилые дома квартирного типа с душами без ванн при нали-
чии централизованного горячего водоснабжения

6,834 (82,008) (228)

Жилые дома квартирного типа без душа и без ванн при нали-
чии централизованного горячего водоснабжения

3,794 (45,528) (127)

Жилые дома и общежития коридорного типа с общими ван-
ными и блоками душевых на этажах и в секциях при наличии 
централизованного горячего водоснабжения

5,157 (61,884) (172)

Жилые дома и общежития коридорного типа с блоками душе-
вых на этажах и в секциях при наличии централизованного 
горячего водоснабжения или оборудованные различными во-
донагревательными устройствами

3,927 (47,124) (131)

Жилые дома и общежития коридорного типа без душевых и 
ванн

2,397 (28,764) (80)

Жилые дома и общежития квартирного типа с централизо-
ванным холодным водоснабжением, с централизованной или 
автономной канализацией с ваннами и душевыми, оборудо-
ванные различными водонагревательными устройствами

7,014 (84,168) (234)

Жилые дома и общежития квартирного типа с централизован-
ным холодным водоснабжением, с централизованной или ав-
тономной канализацией, без ванн, с душевыми, оборудован-
ные различными водонагревательными устройствами

6,089 (73,068) (203)

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
с централизованной или автономной канализацией с ваннами, 
с душем, не оборудованные различными водонагревательны-
ми устройствами

5,323 (63,876) (177)

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжени-
ем, с централизованной или автономной канализацией, без 
ванн, с душем, не оборудованные различными водонагрева-
тельными устройствами

4,708 (56,496) (157)

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжением, 
с централизованной или автономной канализацией с ваннами, 
без душа, оборудованные различными водонагревательными 
устройствами

4,719 (56,628) (157)

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжени-
ем, с централизованной или автономной канализацией, с ван-
нами, без душа, не оборудованные различными водонагрева-
тельными устройствами

3,793 (45,516) (126)

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжени-
ем, с автономной канализацией, без ванн, без душа, оборудо-
ванные различными водонагревательными устройствами

3,474 (41,688) (116)

Жилые дома с централизованным холодным водоснабжени-
ем, с автономной канализацией, без ванн, без душа, не обору-
дованные различными водонагревательными устройствами

3,178 (38,136) (106)

Жилые дома только с холодным водоснабжением, без кана-
лизации

1,641 (19,692) (55)

Водоснабжение из водоразборных колонок, расположенных 
за пределами домовладения (на улице)

1,216 (14,592) (41)

Водоснабжение из водоразборных колонок, кранов, располо-
женных на территории участка домовладения (без ввода в 
дом)

1,824 (21,888) (61)

Норматив водопотребления, куб. м /
мес. на полив кв. м площади земельного 
участка. Период использования 
холодной воды на полив земельного 
участка 92 сут. (с июня по август)

0,03
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Таблица 15 Объекты местного значения поселения в области водоотведения

Наименование вида объекта Наименование расчетного 
показателя, единица измерения Значение расчетного показателя

Канализационные очистные сооружения. Кана-
лизационные насосные станции. Магистраль-
ные сети канализации (напорной, самотечной). 
Коллекторы сброса очищенных канализационных 
сточных вод.

Размеры земельного участка для раз-
мещения канализационных очистных 
сооружений в зависимости от их 
производительности, га 

Производитель-
ность очистных 

сооружений,
 тыс. куб. м/сут

размеры земельных участков, га

очистных 
сооружений

иловых 
площадок

биологических 
прудов глубо-
кой очистки 
сточных вод

до 0,7 0,5 0,2 -

Свыше 0,7 до 17 4 3 3

Свыше 17 до 40 6 9 6

Показатель удельного водоотведе-
ния, куб. м /мес. (куб. м /год) (л/сут.) 
на 1 чел.

равен показателю удельного водопотребления (см. Таблица 14)

Таблица 16 Объекты местного значения поселения в области связи и информатизации

Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя,
единица измерения Значение расчетного показателя

Автоматические телефонные станции. Линии электросвязи 
(Волоконно-оптические линии связи). Линейно-кабельные 
сооружения электросвязи. Антенно-мачтовые сооружения. 
Узлы мультисервисного доступа (Узлы оптического 
доступа, общественные точки доступа).

Уровень охвата населения стационарной или 
мобильной связью, % 100

Уровень охвата населения доступом в 
интернет, % 100

Абонентская емкость АТС, номеров на 1 
тыс. человек 300

Скорость передачи данных на 
пользовательское оборудование с 
использованием волоконно-оптической 
линии связи, Мбит/сек

30

Удельная площадь функциональной 
зоны инженерной инфраструктуры 
для размещения объектов связи и 
информатизации, кв.м/чел

 При применении 
в населенном 
пункте системы 
беспроводного 
доступа (Wi-Fi и 
иных) для размещения 
оптической 
соединительной линии 
(ВОЛС)

При применении 
оптического 
доступа (оптическая 
соединительная 
линия и оптическая 
распределительная линия   
в линейно-кабельном 
сооружении электросвязи

0,4 1,3

Таблица 17 Объекты местного значения поселения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера 

Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, единица 
измерения Значение расчетного показателя

Убежища Площадь пола помещений,  
кв. м на одного укрываемого

при одноярусном расположении нар – 0,6;
при двухъярусном расположении нар – 0,5;
при трехъярусном расположении нар – 0,4 

Пешеходная доступность, м 500 м;
до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС 
России

Противорадиационные укрытия Площадь пола помещений,  
кв. м на одного укрываемого

при одноярусном расположении нар – 0,6;
при двухъярусном расположении нар – 0,5;
при трехъярусном расположении нар – 0,4 

Пешеходная доступность, м 3000 м;
Транспортная
доступность, км

при подвозе укрываемых автотранспортом – 25

Гидротехнические сооружения 
(противопаводковые дамбы).

Ширина гребня плотины (дамбы) из грунтовых 
материалов, м

следует устанавливать в зависимости от условий производства 
работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода 
и других целей), но не менее 4,5

Ширина гребня глухой бетонной или железобетонной 
плотины, м

следует устанавливать в зависимости от условий производства 
работ и эксплуатации (использования гребня для проезда, прохода 
и других целей), но не менее 2

Высота гребня дамбы, м следует назначать на основе расчета возвышения его над 
расчетным уровнем воды.

Объекты аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-
спасательных формирований

Уровень обеспеченности, объект
1 на муниципальное образование

Таблица 18 Объекты местного значения поселения в области сбора и вывоза твердых коммунальных и промышленных отходов 

Наименование вида 
объекта

Наименование расчетного 
показателя,

единица измерения
Значение расчетного показателя
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Площадки для уста-
новки контейнеров для 
сбора мусора

Уровень обеспеченности, тонн/чел в год 

Количество площадок для установки контейнеров в населенном пункте опре-
деляется исходя из численности населения, объёма образования отходов, и не-
обходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора мусора*.
Нормативы обеспеченности объектами санитарной очистки следует прини-
мать, исходя из объемов твердых коммунальных отходов:
для благоустроенных домов, имеющих водопровод, канализацию, централь-
ное отопление, использующих газ или электроэнергию для приготовления 
пищи и бытовых нужд – 0,42;
для частных домов с печным отоплением, не имеющих водопровода и кана-
лизации – 0,54.
Общее количество твердых коммунальных отходов по населенному пункту с 
учетом общественных зданий – 0,67.
Нормы накопления крупногабаритных отходов следует принимать в размере 
8% от приведенных значений.

Размер земельного участка, га Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа, 
но не более 5, контейнеров

Пешеходная доступность, м 100

Полигоны для склади-
рования снега (снегос-
валки, снегоплавиль-
ные пункты)

Мощность, 
тыс. тонн/год

Определяется количеством снега, которое может быть принято на полигон 
(снегосвалку, снегоплавильный пункт) в течение сезона

Примечание:
 * Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросборников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусоросбор-
никами, нормы накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накопле-
нию отходов в периоды наибольшего их образования. Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле: Бконт = Пгод × t × К / (365 × V),  
где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м; t   – периодичность удаления отходов в сутки; К – коэффициент неравномерности отходов, 
равный 1,25; V – вместимость контейнера.

Таблица 19 Объекты местного значения поселения в области организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, 
единица измерения Значение расчетного показателя

Места захоронения (кладбища), расположенные на 
территории поселения

Размер земельного участка, 
га на 1 тыс. человек

кладбища смешанного и традиционного захоронения – 
0,24;
кладбища для погребения после кремации – 0,02

Таблица 20 Объекты местного значения поселения в области благоустройства и озеленения территории 

Наименование вида объекта Наименование расчетного показателя, единица 
измерения Значение расчетного показателя

Объекты озеленения общего пользования 
населенных пунктов
(парки, 
сады, 
скверы, 
бульвары, 
набережные) *

Уровень обеспеченности,  
кв. м на 1 человека 10
Размер земельного участка, га парки 5

сады 3
скверы 0,5

Размеры зеленых устройств декоративного назначе-
ния, кв. м на посетителя

зимние сады 0,1

Ширина бульвара, м

ширина бульвара с одной 
продольной пешеходной 
аллеей
по оси улиц;

18

с одной стороны улицы 
между проезжей частью и 
застройкой

10

Ширина пешеходной аллеи для набережных, м 6
Пешеходная доступность, м Для парков 

планировочных районов
15 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 
900 м

Для садов, скверов и 
бульваров

10 мин. (время пешеходной 
доступности) или не более 
600 м

Транспортная доступность, минут Для городских 
(многофункциональных) 
парков 

20

Примечание:
* При проектировании объектов озеленения общего пользования необходимо руководствоваться правилами благоустройства и озеленения муниципального 
образования.

2 МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ РАСЧЕТНЫХ ПО-
КАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МЕСТНЫХ 
НОРМАТИВОВ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ  

2.1 Термины и определения
В местных нормативах градостроительного проектирования городско-

го поселения Лянтор Сургутского района Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры приведенные понятия применяются в следующем значении:

автоматическая телефонная станция – функционально законченная 
коммутационная станция местной сети, предназначенная для включения або-
нентских линий, и обеспечивающая автоматическое соединение с другими 
станциями и узлами сети;

антенно-мачтовые сооружения – высотные сооружения связи, предна-
значенные для размещения радиотехнического оборудования и средств связи 
(антенно-фидерных устройств);

водопроводные очистные сооружения – комплекс зданий, сооружений 
и устройств для очистки воды;

волоконно-оптическая линия связи (ВОЛС) – оптический кабель в 
комплексе с линейными сооружениями и устройствами для их обслужива-
ния, по которому передаются все виды сигналов волоконно-оптических ли-
ний передач;

волоконно-оптическая линия передачи – совокупность линейных 
трактов волоконно-оптических систем передачи, имеющих общий оптиче-
ский кабель, линейные сооружения и устройства их обслуживания;
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газонаполнительный пункт – предприятие, предназначенное для при-
ема, хранения и отпуска сжиженных углеводородных газов потребителям в 
бытовых баллонах;

газонаполнительная станция – предприятие, предназначенное для 
приема, хранения и отпуска сжиженного углеводородного газа потребителям 
в автоцистернах и баллонах, ремонта и технического освидетельствования 
баллонов;

инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории – ком-
плекс мероприятий по строительству новых (реконструкции существующих) 
сетей и сооружений объектов инженерной инфраструктуры с целью обеспе-
чения условий жизнедеятельности на территории в соответствии ее функ-
циональным назначением;

канализационные очистные сооружения – комплекс зданий, сооруже-
ний и устройств для очистки сточных вод, и обработки осадка;

линейно-кабельные сооружения связи – объекты инженерной инфра-
структуры, созданные или приспособленные для размещения кабелей связи;

линия электропередачи – электроустановка, состоящая из проводов, 
кабелей, изолирующих элементов и несущих конструкций, предназначенная 
для передачи электрической энергии между двумя пунктами энергосистемы 
с возможным промежуточным отбором;

общественная точка доступа- устройство, обеспечивающее оказа-
ние населению услуги по передаче данных и предоставлению доступа к 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (универсальной 
услуги связи);

переключательный пункт – электрическое устройство, служащее для 
изменения схемы линии электропередачи;

понизительная подстанция – электрическая подстанция, в которой 
установлены понижающие трансформаторы, предназначенная для уменьше-
ния выходного напряжения при пропорциональном увеличении силы тока;

природный газ промышленного и коммунально-бытового назначения 
– горючая газообразная смесь углеводородов с преобладающим содержанием 
метана, предназначенная в качестве сырья и топлива для промышленного и 
коммунально-бытового использования;

пункт редуцирования газа – технологическое устройство сетей газо-
распределения и газопотребления, предназначенное для снижения давления 
газа и поддержания его в заданных пределах независимо от расхода газа;

радиус эффективного теплоснабжения – максимальное расстояние от 
теплопотребляющей установки до ближайшего источника тепловой энергии 
в системе теплоснабжения, при превышении которого подключение теплопо-
требляющей установки к данной системе теплоснабжения нецелесообразно 
по причине увеличения совокупных расходов в системе теплоснабжения;

распределительный пункт – распределительное устройство, предна-
значенное для приема и распределения электроэнергии на одном напряжении 
без преобразования и трансформации, не входящее в состав подстанции;

связь (электросвязь) – представляет собой любые излучения, переда-
чу или прием знаков, сигналов, голосовой информации, письменного текста, 
изображений, звуков или сообщений любого рода по радиосистеме, прово-
дной, оптической и другим электромагнитным системам;

сжиженный углеводородный газ – смесь сжиженных под давлением 
лёгких углеводородов;

система газоснабжения – имущественный производственный ком-
плекс, состоящий из технологически, организационно и экономически взаи-
мосвязанных и централизованно управляемых производственных объектов, 
предназначенных для добычи, транспортировки, хранения и поставок газа;

тепловая сеть – совокупность устройств (включая центральные тепло-
вые пункты, насосные станции), предназначенных для передачи тепловой 
энергии, теплоносителя от источников тепловой энергии до теплопотребля-
ющих установок;

теплоснабжение децентрализованное – теплоснабжение потребителей 
от источника тепловой энергии, не имеющего связи с энергетической систе-
мой;

теплоснабжение централизованное – теплоснабжение нескольких по-
требителей объединенных общей тепловой сетью от единого источника те-
пловой энергии;

трансформаторная подстанция – электрическая подстанция, предна-
значенная для преобразования электрической энергии одного напряжения в 
электрическую энергию другого напряжения с помощью трансформаторов;

узел мультисервисного доступа (узел оптического доступа) – техни-
ческое устройство, предназначенное для построения отдельных узлов, сетей 
предоставления услуг телефонной связи, широкополосного доступа к ресур-
сам Интернета и цифрового телевидения;

централизованная система водоотведения (канализации) – комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-
значенных для водоотведения;

централизованная система холодного водоснабжения – комплекс 
технологически связанных между собой инженерных сооружений, предна-
значенных для водоподготовки, транспортировки и подачи питьевой и (или) 
технической воды абонентам;

централизованная система электроснабжения – совокупность электро-
установок, предназначенных для электроснабжения потребителей от энерге-
тической системы;

электростанция - энергоустановка, предназначенная для производства 

электрической энергии, содержащая строительную часть, оборудование для 
преобразования энергии и необходимое вспомогательное оборудование;

Wi-Fi (Wireless Fidelity) семейство стандартов передачи цифровых по-
токов данных по радиоканалам;

место захоронения - объект похоронного назначения, предназначен-
ный для захоронения останков или праха умерших, погибших (кладбище, 
крематорий, колумбарий) ; 

объект массового отдыха – рекреационный объект, представляющий 
собой территориальное образование включающее отдельные места отды-
ха, комплексы рекреационных учреждений и устройств и имеющее еди-
ную планировочную организацию, систему обслуживания, транспортного, 
инженерно-технического обеспечения;

объекты озеленения общего пользования - парки культуры и отдыха, 
парки тихого отдыха и прогулок, сады жилых районов и микрорайонов, скве-
ры, бульвары, озелененные полосы вдоль улиц и набережных, озелененные 
участки при общегородских торговых и административных центрах, лесо-
парки;

парк - озелененная территория общего пользования, представляющая 
собой самостоятельный архитектурно-ландшафтный объект; 

сад - озелененная территория общего пользования в селитебной зоне 
с возможным насыщением зрелищными, спортивно-оздоровительными и 
игровыми сооружениями;

сквер - озелененная территория общего пользования, являющаяся эле-
ментом оформления площади, общественного центра, магистрали, исполь-
зуемая для кратковременного отдыха и пешеходного транзитного движения;

бульвар - озелененная территория общего пользования вдоль маги-
стралей, набережных в виде полосы различной ширины, предназначенная 
для пешеходного транзитного движения и кратковременного отдыха;

санитарно-защитная зона (далее – СЗЗ) - специальная территория с 
особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и 
производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здо-
ровье человека. Размер СЗЗ обеспечивает уменьшение воздействия загрязне-
ния на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до 
значений, установленных гигиеническими нормативами;

противорадиационное укрытие (ПРУ) - защитное сооружение, обеспе-
чивающее защиту укрываемых от воздействия ионизирующих излучений при 
радиоактивном заражении (загрязнении) местности и допускающее непре-
рывное пребывание в нем укрываемых в течение определенного времени;

убежище гражданской обороны (убежище ГО) - защитное сооружение 
гражданской обороны, обеспечивающее в течение определенного времени 
защиту укрываемых от воздействий поражающих факторов ядерного оружия 
и обычных средств поражения, бактериальных (биологических) средств, от-
равляющих веществ, а также при необходимости от катастрофического зато-
пления, химически опасных веществ, радиоактивных продуктов при разру-
шении ядерных энергоустановок, высоких температур и продуктов горения 
при пожаре;

чрезвычайная ситуация - обстановка на определенной территории, 
сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастро-
фы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за 
собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, 
значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельно-
сти людей;

полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) - специальное соору-
жение, предназначенное для изоляции и обезвреживания ТКО, гарантирую-
щее санитарно - эпидемиологическую безопасность населения, обеспечи-
вающее статическую устойчивость ТКО с учетом динамики уплотнения, 
минерализации, газовыделения, максимальной нагрузки на единицу площа-
ди, возможности последующего рационального использования участка после 
закрытия полигонов;

городской населенный пункт – населенный пункт (город, рабочий по-
селок), трудоспособное население которого преимущественно занято в про-
мышленности, торговле и других отраслях, характерных для городских на-
селенных пунктов;

блокированные жилые дома – жилые дома с числом этажей не более 
трех, состоящие из нескольких блоков, число которых не превышает десяти и 
каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую 
стену (стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход с участка на 
территорию общего пользования;

коэффициент застройки – отношение площади, занятой под зданиями 
и сооружениями, к площади участка;

коэффициент плотности застройки – отношение площади всех этажей 
зданий и сооружений к площади участка;

нормативы градостроительного проектирования – совокупность 
установленных в целях обеспечения благоприятных условий 
жизнедеятельности человека расчетных показателей минимально 
допустимого уровня обеспеченности объектами, предусмотренными частью 
4 статьи 29.2 Градостроительного кодекса Российской Федерации, населения 
городского поселения Лянтор и расчетных показателей максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения городского поселения Лянтор;

иные объекты – объекты, не относящиеся к объектам регионального 
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и местного значений, которые создаются и содержатся, в основном, путем 
привлечения на добровольной основе частных коммерческих организаций 
и напрямую не влияют на решение вопросов регионального и местного 
значения;

объекты местного значения - объекты капитального строительства, 
иные объекты, территории, которые необходимы для осуществления 
органами местного самоуправления полномочий по вопросам местного 
значения городского поселения Лянтор, уставом городского поселения 
Лянтор и оказывают существенное влияние на социально-экономическое 
развитие городского поселения. Виды объектов местного значения городского 
поселения, указанные в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации областях, подлежащих отображению на 
генеральном плане поселения, определяются законом городского поселения 
Лянтор;

объекты периодического пользования – учреждения и предприятия, 
посещаемые не реже одного раза в месяц, расположенные преимущественно 
в границах районов городских населенных пунктов, административных цен-
трах сельских поселений;

объекты повседневного пользования – учреждения и предприятия, по-
сещаемые не реже одного раза в неделю, расположенные в пределах пеше-
ходной доступности (размещение преимущественно в пределах кварталов, 
сельских населенных пунктов);

объекты эпизодического пользования – учреждения и предприятия, 
посещаемые реже одного раза в месяц, расположенные преимущественно в 
общегородских центрах, административных центрах муниципальных райо-
нов;

расчетные показатели объектов местного значения – расчетные 
показатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами 
местного значения и максимально допустимого уровня территориальной 
доступности объектов местного значения;

устойчивое развитие территорий – обеспечение при осуществлении 
градостроительной деятельности безопасности и благоприятных условий 
жизнедеятельности человека, ограничение негативного воздействия хозяй-
ственной и иной деятельности на окружающую среду и обеспечение охраны 
и рационального использования природных ресурсов в интересах настояще-
го и будущего поколений.

2.2 Цели и задачи разработки местных нормативов градострои-
тельного проектирования городского поселения

Местные нормативы градостроительного проектирования городского 
поселения Лянтор разработаны в целях:

– создания благоприятных условий жизнедеятельности населения на 
территории городского поселения;

– определения совокупности расчетных показателей минимально до-
пустимого уровня обеспеченности объектами местного значения поселения, 
относящимся к областям, указанным в статье 23 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации (далее – ГрК РФ) (объекты электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведение, автомобильные дороги местного 
значения, физическая культура и массовый спорт, образование, иные области 
в связи с решением вопросов местного значения), объектами благоустрой-
ства территории, иными объектами местного значения и расчетных показате-
лей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких 
объектов для населения городского поселения Лянтор.

Задачами разработки местных нормативов градостроительного 
проектирования являются:

– определение перечня расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности населения объектами местного значения по-
селения, а также расчетных показателей максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения, совокупность 
которых подлежит установлению в МНГП.

– обоснование расчетных показателей, содержащихся в МНГП; 
– определение правил и области применения расчетных показателей, 

содержащихся в МНГП.
2.3 Общая характеристика состава и содержания местных норма-

тивов градостроительного проектирования городского поселения
Местные нормативы градостроительного проектирования согласно 

статье 29.2 ГрК РФ содержат:
– основную часть, содержащую расчетные показатели;
– материалы по обоснованию расчетных показателей, содержащихся 

в основной части;
– правила и область применения расчетных показателей, содержащих-

ся в основной части.
Основная часть проекта местных нормативов градостроительного 

проектирования городского поселения Лянтор включает расчетные показа-
тели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения, объектами благоустройства территории, иными объектами мест-
ного значения населения и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности таких объектов для населения.

Расчетные показатели устанавливаются для объектов местного значе-
ния городского поселения, относящихся к областям, указанным в пункте 1 
части 5 статьи 23 ГрК РФ, а также объектов местного значения, виды которых 
установлены в статье 8.2 Закона Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности на терри-

тории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», и иных объектов, 
необходимых для осуществления органами местного самоуправления город-
ского поселения полномочий по вопросам местного значения в соответствии 
со статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Проект местных нормативов градостроительного проектирования го-
родского поселения Лянтор содержат следующие разделы в основной части:

– перечень используемых сокращений;
– расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-

ности объектами местного значения городского поселения и максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для на-
селения.

Материалы по обоснованию расчетных показателей содержат следую-
щие разделы:

– термины и определения;
– цели и задачи разработки местных нормативов градостроительного 

проектирования городского поселения;
– общая характеристика состава и содержания местных нормативов 

градостроительного проектирования городского поселения;
– общая характеристика методики разработки местных нормативов 

градостроительного проектирования городского поселения;
– анализ природно-климатических условий;
– анализ социально-экономических условий;
– обоснование расчетных показателей минимально допустимого уров-

ня обеспеченности объектами местного значения и максимально допустимо-
го уровня территориальной доступности таких объектов для населения;

– расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами иного значения, влияющие на определение расчетных по-
казателей объектов местного значения;

– обоснование расчетных показателей минимально допустимого уров-
ня обеспеченности объектами иного значения, влияющих на определение 
расчетных показателей объектов местного значения

– требования по обеспечению охраны окружающей среды, по обе-
спечению защиты населения и территории от воздействия чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера, мероприятия по гражданской 
обороне;

– требования по обеспечению охраны окружающей среды
– требования по обеспечению защиты населения и территории от воз-

действия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, ме-
роприятия по гражданской обороне

– требования к охране объектов культурного наследия
– перечень нормативных правовых актов и иных документов, исполь-

зованных при разработке местных нормативов градостроительного проекти-
рования городского поселения

– перечень объектов местного значения
Правила и область применения расчетных показателей, содержащихся 

в основной части МНГП городского поселения.
2.4 Общая характеристика методики разработки местных норма-

тивов градостроительного проектирования городского поселения
Последовательность разработки местных нормативов градострои-

тельного проектирования городского поселения Лянтор включает несколько 
основных шагов:

1. Определение перечня видов нормируемых объектов местного 
значения городского поселения Лянтор

Вид нормируемых объектов местного значения в МНГП городского 
поселения Лянтор – это вид объекта местного значения, в отношении кото-
рого в МНГП городского поселения Лянтор устанавливаются расчетные по-
казатели минимально допустимого уровня обеспеченности объектами мест-
ного значения городского поселения и максимально допустимого уровня 
территориальной доступности таких объектов для населения.

Определение перечней видов нормируемых объектов местного значе-
ния при разработке МНГП городского поселения Лянтор было выполнено с 
использованием перечня видов объектов местного значения, утвержденного 
Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 № 39-
оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры».

Критерием отнесения объектов к видам объектов местного значения 
является необходимость для осуществления органами местного самоуправ-
ления полномочий по вопросам местного значения и в пределах переданных 
государственных полномочий в соответствии с федеральными законами, 
законом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, уставами муници-
пальных образований. 

Полномочия по вопросам местного значения определены согласно по-
ложениям Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Кроме того, при определении видов нормируемых объектов местного 
значения учитывались различные нормативные правовые акты РФ, соответ-
ствующего субъекта РФ и г.п. Лянтор,

Кроме того, критерием отнесения объектов к видам объектов местного 
значения является степень (существенность) влияния объекта на социально-
экономическое развитие муниципального образования. Для обоснования сте-
пени (существенности) влияния объекта на социально-экономическое разви-
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тие муниципального образования использованы документы стратегического 
планирования и социально-экономического развития городского поселения 
Лянтор.

Подготовленный перечень объектов местного значения был согласо-
ван с органами местного самоуправления г.п. Лянтор.

Особо охраняемые природные территории местного значения, объек-
ты культурного наследия местного значения не включаются в состав норми-
руемых объектов в связи с тем, планирование будущего создания таких объ-
ектов на территории не может осуществляться в силу объективной сущности 
и правового статуса этих видов объектов.

Упоминание о наличии таких объектов приведено в материалах по 
обоснованию проекта нормативов градостроительного проектирования с 
указанием требований и норм, касающихся их использования при осущест-
влении градостроительной деятельности.

Специфика видов объектов местного значения влияет на возможность 
установления расчетных показателей территориальной доступности таких 
объектов. В частности, не нормируются расчетные показатели территориаль-
ной доступности в отношении объектов в областях:

– транспорта и автомобильных дорог;
– энергетики и инженерной инфраструктуры;
– связи и информатизации;
– жилищного строительства;
– культуры и искусства;
– физической культуры и спорта;
– молодежной политики;
– архивного дела;
– организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения.

2. Определение перечня расчетных показателей, которые должны 
быть установлены в МНГП 

Для каждого вида нормируемых объектов местного значения были 
установлены расчетные показатели. 

В МНГП использована следующая типология расчетных показателей:
Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-

сти объектами местного значения:
– расчетные показатели минимально допустимого уровень обеспе-

ченности мощностью объектов местного значения (тип 1) – показатели, от-
ражающие соотношение между показателями социально-экономического 
развития территории и свойствами объектов местного значения (например, 
удельные показатели мощности предприятий или учреждений социального и 
коммунально-бытового обслуживания на 1 тыс. человек);

– расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности количеством объектов определенного вида (тип 2) – показатели, отра-
жающие соотношение между показателями социально-экономического раз-
вития территории и количеством объектов местного значения;

– расчетные показатели минимально допустимой площади терри-
тории, необходимой для размещения объектов местного значения (тип 3) 
– показатели, отражающие соотношение между показателем площади тер-
ритории и показателем социально-экономического развития территории или 
показателем свойства объекта местного значения. Это удельные показатели 
потребления пространства территории в расчете на единицу показателя, от-
ражающего тот или иной аспект социально-экономического развития всей 
территории в целом (например, численность населения данного муниципаль-
ного образования) или функциональных свойств объектов местного значения 
(например, удельные показатели площади земельных участков тех или иных 
предприятий и учреждений на единицу мощности этих объектов).

– расчетные показателей минимально допустимого уровня интенсив-
ности использования территории для размещения объектов определенного 
вида (тип 4). К таким показателям относятся, например, расчетные показа-
тели плотности застройки территории для размещения определенного вида 
объектов, плотность застройки территорий местного значения различного 
назначения, плотность улично-дорожной сети, расчетная плотность населе-
ния и другие подобные показатели.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности объектов местного значения для населения (тип 5) – по-
казатели пешеходной или транспортной доступности, измеренной показате-
лем времени или расстояния.

В отношении каждого объекта местного значения установлены по-
казатели одного или нескольких типов.

3. Определение исходных данных, необходимых для определения 
значений расчетных показателей объектов местного значения

В зависимости от состава расчетных показателей определен состав не-
обходимых исходных данных.

Основные показатели исходных данных, необходимых для разработки 
проекта МНГП г.п. Лянтор, разделяются на следующие группы:

1.Показатели социально-экономического развития:
1.1) демографические показатели:
– показатель общей численности населения: определяется с использо-

ванием метода прогнозирования численности населения на основе системы 
различных социально-экономических факторов;

– показатели возрастной структуры: определяются по возрастным 

группам, которые пользуются различными видами услуг, с использованием 
метода прогнозирования численности населения на основе системы различ-
ных социально-экономических факторов;

1.2) показатели охвата (обеспеченности) населения различными услу-
гами: определяются на основе представления населения о надлежащем уров-
не комфорта.

Показатели социально-экономического развития характеризуют желае-
мые и достижимые в будущем (в долгосрочной перспективе) количественные 
характеристики населения и уровень удовлетворения потребностей жителей. 
Эти показатели определяют величину спроса на услуги, предоставляемые с 
помощью объектов инфраструктуры местного значения, в отношении кото-
рых в нормативах местных градостроительного проектирования устанавли-
ваются расчетные показатели.

2.Технологические характеристики объектов:
2.1) технические показатели оказания услуг (например, сколько кв. м 

площади пола нужно одному посетителю спортивного зала): могут опреде-
ляться на основании данных действующих объектах, устанавливаться в 
соответствии с существующими нормативно-техническим документами, 
определяющими правила строительства конкретных видов объектов, или по 
объектам-аналогам, расположенным на территории;

2.2) показатели режима работы учреждений (например, количество 
смен, количество рабочих дней в году и т.д.): могут определяться на основа-
нии данных, предоставленных органами власти, контролирующими работу 
учреждений соответствующего вида;

2.3) показатели площади территорий для объектов: определяются на 
основе нормативных технических документов (СП, СНиПов, СанПиНов и 
т.д.), содержащих требования к строительству таких объектов (с определени-
ем потребности в прилегающей территории).

3. Физические особенности человека:
3.1) При определении расчетных показателей максимальной террито-

риальной доступности объектов следует учитывать:
– время, в течение которого человек может перемещаться пешком, не 

испытывая физического дискомфорта (в том числе может рассчитываться с 
учетом перемещения с грузом определенного веса (например, товаров, ку-
пленных в магазине по определенным ценам в рамках доступной для жителя 
потребительской корзины);

– особые требования к доступности объектов для людей с ограничен-
ными возможностями;

– другие условия.
3.2) На расчетные показатели минимальной обеспеченности объекта-

ми влияют:
– показатели физических потребностей, касающиеся объективных 

нормативов потребления в сферах питания, здравоохранения, жилищно-
коммунального хозяйства (в том числе, потребление воды, тепловой энергии, 
создание продуктов жизнедеятельности, бытовых отходов и др.);

– показатели восприимчивости человека к различным видам загряз-
нения и воздействию природно-климатических факторов (влияют на рас-
стояние между объектами, на расчетные показатели минимально допустимой 
площади территории, необходимой для размещения объектов).

4. Природно-климатические характеристики среды, влияющие на рас-
четные показатели максимальной территориальной доступности:

– скорость ветра;
– температура воздуха;
– продолжительность времен года;
– сейсмическая активность;
– строительные свойства грунтов и др.;
– вероятность возникновения паводков.
5. Пространственные параметры территории, влияющие на предель-

ные размеры планировочных элементов, плотность застройки, расчетные по-
казатели максимальной территориальной доступности и др.:

– особенности ландшафта: уклоны рельефа, естественные преграды 
и др.;

– особенности транспортного каркаса, сложившейся планировочной 
структуры территории;

– размещение объектов культурного наследия.
Исходным критерием при расчете показателей для организации за-

стройки является продолжительность минимально необходимой ежедневной 
инсоляции территорий. Инсоляционный режим городской застройки зависит 
от расположения зданий, величины разрывов между ними, этажности, ори-
ентации фасадов домов по сторонам горизонта. Расстояние между зданиями, 
обеспечивающее нормируемую инсоляцию придомовых территорий, опреде-
ляется высотой зданий, азимутом и высотой солнца.

Те показатели исходные данные, которые имеют различные значения 
на различных территориях и не могут быть получены из нормативных право-
вых актов, нормативных технических документов и открытых источников, 
были определены на основе обработки полученных исходных данных от ор-
ганов местного самоуправления в ходе разработки МНГП г.п. Лянтор.

4. Определение значений расчетных показателей
Определение значений расчетных показателей выполнено в соответ-

ствии с подходами, описанными в разделе «Обоснование расчетных показа-
телей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного 
значения и максимально допустимого уровня территориальной доступности 
таких объектов для населения» с учетом описанных в отдельном разделе ре-
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зультатов анализа административно-территориального устройства, анализа 
природно-климатических и социально-экономических и условий развития 
поселения, влияющих на установление расчетных показателей.

2.5 Результаты анализа административно-территориального 
устройства, анализа природно-климатических и социально-
экономических и условий развития поселения, влияющих на установ-
ление расчетных показателей

2.5.1 Анализ природно-климатических условий
Территория городского поселения Лянтор расположена в центральной 

части Западно-Сибирской низменности. 
В геоморфологическом отношении городское поселение г. Лянтор рас-

положено на левобережной пойме р. Пим и первой надпойменной террасе. 
Поверхность поймы сравнительно ровная, частично заболочена.

Рельеф г. Лянтор равнинный, частично озерно-болотистый, в поймен-
ной части грядово-бугристый. Абсолютные отметки на пойме изменяются в 
пределах 38,75 - 41,47 м, на I надпойменной террасе – 42,17-47, 69 м. Пре-
обладающие отметки 43-44,5 м БС. Наклон рельефа направлен на северо-
восток - к р. Вачим Яун, и на запад к реке Пим. За окружной автодорогой 
рельеф направлен на север - к реке Вачим Яун. 

В районе селитебной территории городского поселения рельеф значи-
тельно нарушен вследствие интенсивных строительных работ. 

Климат в городском поселении резко континентальный. Зима холод-
ная, продолжительная — со второй половины октября до апреля. Средняя 
температура января −26-34 °C. Устойчивый снежный покров с ноября по 
апрель. Весна прохладнее осени, заморозки (до −3 °C) возможны в первую 
неделю июня. Лето короткое, теплое, средняя температура июля +13-23 °C. 
Осень с начала сентября до середины октября. Для климата характерны рез-
кие колебания температуры в течение года и даже суток.

Среднегодовое количество осадков составляет 576 мм. Более 70 % 
осадков приходится на теплый период года.

Наибольшая высота снежного покрова достигает в середине марта, его 
высота в поле в среднем составляет 46 см, в лесу выше, максимальная - 64 
см. Среднее число дней со снежным покровом составляет 202 дня. Норма 
испарения с поверхности суши для данного района составляет 320 мм, за 
период с марта по октябрь.

В летний период преобладают северные ветра, в осенне-зимний пери-
од - юго-западные ветра. Среднегодовая скорость ветра составляет 3,6 м/с. 
Слабые ветра отмечают в августе - 3,2 м/с.

В соответствии с СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная 
климатология» город расположен в климатическом подрайоне 1Д, климати-
ческие условия имеют следующие характеристики:

– абсолютная минимальная температура воздуха - минус 55°С;
– абсолютная максимальная температура воздуха - плюс 34°С;
– температура воздуха наиболее холодных суток обеспеченностью 

0,92 - минус 47°С;
– температура воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченно-

стью 0,92 - минус 43°С;
– средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холод-

ного месяца - 9,7°С;
– средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого меся-

ца - плюс 21,7°С;
– средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого 

месяца - 9,7°С;
– продолжительность перио-

да со средней суточной температурой воздуха: 
 ≤ 0°С - 200 суток, ≤ 8°С - 257 суток, ≤10°С - 274 суток;

– средняя температура наружного воздуха за период со среднесуточ-
ной температурой 80 и менее (отопительный период) (минус) - 9,9 °С;

– продолжительность отопительного периода суток/часов - 257/6168;
– преобладающее направление ветра за декабрь-февраль: юго-

западное, за июнь – август: северное.
По территории городского поселения протекает река Пим с притоком 

Вачим Яун и многочисленными старицами и притоками. Пойма реки изреза-
на ложбинами, заболочена, сложена супесчаными грунтами, заливается через 
пониженные участки, при урезе воды 250 см над нулем графика поста.

Водный режим реки Пим характеризуется весенне-летним половодьем 
со средней продолжительностью 84 дня. Начинается оно обычно в начале 
мая и продолжается в среднем до 23 июля. Максимум в среднем проходит 1 
июня. Объем стока половодья составляет 66 % от годового. 

Для уровенного режима р. Пим характерен один мощный подъем 
уровня воды в период весеннего таяния снега и более низкий подъем, обу-
словленный летне-осенними осадками. Уровень воды однопроцентной обе-
спеченности имеет абсолютную отметку 41,47 м. Площадь затопления павод-
ковыми водами – 111 га. 

После прохождения весеннего половодья начинается летне-осенний 
период межени, который, как правило, прерывается одним или несколькими 
дождевыми паводками. Межень в таких случаях представлена в виде непро-
должительного маловодного периода.

Средняя многолетняя дата появления ледяных образований у г. Лянтор 
15 октября. Ледостав приходится на 27 октября. Весенний ледоход начина-
ется в среднем 14 мая, ледовые явления заканчиваются 18 мая. Весенний ле-
доход длится в среднем 5 дней. Продолжительность ледостава: средняя - 199 

дней, максимальная - 219 дней, минимальная - 182 дня. В период весеннего 
ледохода выше и ниже водомерного поста города Лянтор наблюдаются за-
торы льда. 

Характерной особенностью является также наблюдение заторов льда 
поздней осенью на разных участках русла р. Пим и превышение уровня воды 
(ноябрь - декабрь) над максимальным уровнем весны. 

В геолого-литологическом строении площадки принимают участие 
верхнечетвертичные аллювиальные отложения надпойменной и пойменной 
террасы, представленные песками и линзами суглинков, глин и супесей, на 
заболоченных площадках, перекрытыми современными образованиями - 
торфом. 

Торф обычно темно-коричневый, слабо разложившийся, с глубиной до 
хорошо разложившегося. Мощность торфа на пойме составляет 0,4-1,5 м, на 
остальных участках достигает 3,0-4,7 м, на I надпойменной террасе – 0,5-1,1 
м. 

Отложения второй надпойменной террасы характеризуются двухъя-
русным строением: верхняя пачка представлена песками, суглинками и гли-
нами при подчиненном значении супесей, нижняя пачка - тонкозернистые, 
пылеватые, хорошо промытые пески.

Отложения первой надпойменной террасы представлены песками тон-
ко - и мелкозернистыми серыми, хорошо отсортированными, кварцевыми. 
Вниз по разрезу пески постепенно грубеют до среднезернистых.

Гидрогеологические условия характеризуются наличием водоносного 
горизонта подземных вод, приуроченного к верхнечетвертичным аллюви-
альным отложениям, представленным песками различного гранулометри-
ческого состава и торфам. Подземные и болотные воды сливаются, образуя 
единый водоносный горизонт. Водоносный горизонт поровый, безнапорный. 
Уровень грунтовых вод зафиксирован на глубине 0,5-2,3 м от спланирован-
ной поверхности. Питание горизонта происходит преимущественно за счет 
инфильтрации атмосферных осадков. В весенне-осенний период происходит 
поднятие уровня подземных вод дна 0,5 м выше зафиксированного. Областью 
разгрузки служит пойма р. Пим. Из-за нарушения естественного стока воз-
можно подтопление отдельных участков территории городского поселения.

Городское поселение расположено в зоне средней тайги. Среди расти-
тельных комплексов окрестностей городского поселения доминирующее зна-
чение принадлежит болотной растительности – кустарничково-лишайниково-
сфагновым с сосной и сосново-кустарничково-сфагновым. Леса занимают 
дренированные приречные участки, представлены сосновыми лишайнико-
выми с лиственницей лесами и сосновыми лишайниковыми редколесьями. 
Переходные полосы заняты залесенными верховыми болотами и заболочен-
ными сосновыми с примесью березы кустарничково-моховыми лесами. До-
лины рек заняты сосново-березовыми, травяно-моховыми и лишайниковыми 
лесами с ивняками и болотами.

2.5.2 Анализ социально-экономических условий
По состоянию на 01.01.2015 года численность постоянного населения 

Сургутского района составила 122,4 тыс. человек, в том числе городское по-
селение Лянтор – 41,2 тыс. человек. Численность населения городского по-
селения характеризовалась нестабильной динамикой за период с 1989-2015 
годы: ростом с 1989 года по 2011 год, и снижением в 2012 и 2013 годах (Ри-
сунок 1). 

Рисунок 1 Динамика численности населения городского поселе-
ния Лянтор Сургутского района, тыс. человек на начало года

Среди городских поселений Сургутского района плотность населения 
городского поселения Лянтор занимала второе место, и составила 471 чел. на 
кв. км. Городские поселения Сургутского района входят в поселения с наи-
большей плотностью населения.

Согласно данным службы ЗАГС городского поселения Лянтор Сур-
гутского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры естествен-
ное движение населения городского поселения за период с 2010-2014 годы, 
также, как и Сургутского района в целом, характеризовалось приростом на-
селения (Рисунок 2). 

Рисунок 2 Динамика естественного движения населения город-
ского поселения Лянтор Сургутского района, человек

Таким образом, за период с 2010-2014 годы естественный прирост го-
родского поселения Лянтор составил 2,4 тыс. человек.
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В соответствии с данными Итогов социально-экономического разви-
тия городского поселения Лянтор за 2010-2014 годы миграционное движение 
характеризовалось нестабильными показателями (Рисунок 3). Так, миграци-
онная убыль наблюдалась в 2011 и 2012 годах. В целом за рассматриваемый 
период миграционный прирост составил 0,7 тыс. человек.

Рисунок 3 Динамика механического движения населения город-
ского поселения Лянтор за период 2010-2014 гг., человек

При выполнении научно-исследовательской работы «Разработка мест-
ных нормативов градостроительного проектирования городского поселения 
Лянтор» базовым ориентиром для установления расчетных показателей яв-
ляются документы стратегического социально-экономического развития 
территории и Схема территориального планирования Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры. В соответствии со Схемой территориального 
планирования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры численность 
населения городского поселения Лянтор – 43,7 тыс. человек.

Анализ демографической ситуации в городском поселении Лянтор по-
казал, что за последние годы наблюдается увеличение численности населе-
ния с небольшим снижением в 2012 и 2013 годах. Таким образом, прогноз 
численности населения городского поселения Лянтор к 2035 году принят 
согласно Схеме территориального планирования Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры.

2.6 Обоснование расчетных показателей минимально допустимо-
го уровня обеспеченности объектами местного значения и максимально 
допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для 
населения

2.6.1 Обоснование расчетных показателей, устанавливаемых для 
объектов социально-бытового и культурного обслуживания населения

Объекты социально-бытового и культурного обслуживания населения 
всех видов и форм собственности следует размещать с учетом градострои-
тельной ситуации, планировочной структуры населенного пункта. 

В целях создания единой системы обслуживания необходимо учиты-
вать планировочную организацию населенного пункта – деление на районы, 
микрорайоны, кварталы. Объекты обслуживания населения необходимо раз-
мещать с учетом факторов приближения их к местам жительства и работы.

При формировании системы обслуживания должны предусматривать-
ся уровни обеспеченности учреждениями и объектами, в том числе повсед-
невного, периодического и эпизодического обслуживания.

Периодичность использования населением объектов социально-
бытового и культурного обслуживания определяет необходимость установле-
ния пешеходной либо транспортной доступности объектов, обеспечивающей 
наибольшие удобства для населения.

Для объектов периодического и эпизодического обслуживания терри-
ториальная доступность не устанавливается, поскольку данный вид объектов 
размещается в количестве 1 или 2 объектов, и обслуживает население всего 
поселения.  

Согласно принципу организации ступенчатой системы социально-
бытового и культурного обслуживания населения, размещение основных 
видов объектов обслуживания должно осуществляться в зависимости от пе-

риодичности их использования.
Основной элемент планировочной организации – квартал. В границах 

жилого квартала необходимо размещать объекты повседневного обслужива-
ния населения:

– дошкольные образовательные организации (при расчетной числен-
ности населения от 4 тыс. человек);

– общеобразовательные организации (при расчетной численности на-
селения более 8 тыс. человек);

– учреждения культуры клубного типа (при расчетной численности 
населения более 8 тыс. человек);

– детские игровые площадки;
– спортивные площадки;
– продовольственные магазины.
В границах планировочных микрорайонов необходимо размещать 

объекты повседневного, периодического обслуживания населения:
– дошкольные образовательные организации (для индивидуальной, 

блокированной жилой застройки);
– общеобразовательные организации (для индивидуальной, блокиро-

ванной жилой застройки);
– организации дополнительного образования;
– физкультурно-спортивные залы;
– учреждения культуры клубного типа;
– детские игровые площадки (для индивидуальной, блокированной 

жилой застройки);
– спортивная площадка (для индивидуальной, блокированной  жилой 

застройки);
– торговые центры;
– аптеки;
– отделения банков;
– отделения почтовой связи;
– пункты бытового обслуживания.
В границах жилых районов необходимо размещать следующие объ-

екты социально-бытового и культурного обслуживания населения периоди-
ческого и эпизодического обслуживания:

– поликлиники, больницы;
– кинотеатры;
– профессиональные образовательные организации;
– специализированные спортивные сооружения;
– торговые комплексы, рынки, рестораны;
– производственные предприятия бытового обслуживания и т.п.
В границах планировочных микрорайонов сложившейся застройки, 

подлежащих минимальным градостроительным преобразованиям, обеспе-
ченность объектами социально-бытового и культурного обслуживания на-
селения следует принимать в соответствии со сложившимся уровнем, при 
условии сохранения сохраняемой плотности населения.

В границах территорий, подлежащих комплексному освоению, необхо-
димо предусматривать размещение полного комплекса объектов социально-
бытового и культурного обслуживания населения.

Размещение объектов повседневного, периодического обслуживания в 
индивидуальной, блокированной жилой застройке следует предусматривать 
с учетом равной удаленности от отдельных планировочных элементов в гра-
ницах населенного пункта. Объекты обслуживания могут иметь центрофор-
мирующее значение и размещаться в центральной части жилого образования 
для обеспечения наилучшей доступности. Подход к планировке территории, 
обеспечивающий описанное размещение объектов, способствует созданию 
комфортной среды проживания.

Рисунок 4 Размещение объектов повседневного и периодического 
пользования на территории индивидуальной, блокированной жилой 
застройки

2.6.2 Объекты местного значения, относящиеся к области физиче-
ской культуры и массового спорта

Согласно данным социального паспорта городского поселения Лянтор 
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за 2014 год на территории функционировали 2 спортивных комплекса, 25 
спортивных залов, 26 плоскостных сооружений, 3 плавательных бассейна, 2 
тира и 2 лыжные базы.

В соответствии с муниципальной программой «Развитие физической 
культуры и массового спорта в городе Лянторе на 2015-2017 годы», утверж-
денной Постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
25.12.2014 № 931, приоритетными направлениями в области развития физи-
ческой культуры и спорта является увеличение числа людей, занимающихся 
физической культурой, укрепление материально-технической базы спортив-
ных учреждений, развитие физической культуры среди инвалидов и другие.

Согласно Прогнозу социально-экономического развития городско-
го поселения Лянтор на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы, 
утвержденному Постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 13.11.2015 № 961, количество занимающихся физической культу-
рой и спортом в 2015 году составило 5 360 человек или 13 % от численности 
населения городского поселения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности спортивными сооружениями (физкультурно-спортивные залы, пло-
скостные сооружения) установлены исходя из фактического уровня обе-
спеченности, численности населения городского поселения и оптимального 
размещения объектов на территории с учетом планировочной организации.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
физкультурно-спортивных залов и плоскостных сооружений, относящиеся 
к объектам местного значения городского поселения в области физической 
культуры и массового спорта, установлены в соответствии с РНГП ХМАО-
Югры.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
спортивных комплексов, относящихся к объектам местного значения город-
ского поселения в области физической культуры и массового спорта, не нор-
мируется.

Размеры земельных участков физкультурно-спортивных залов, пло-
скостных сооружений приняты в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

2.6.3 Объекты местного значения, относящиеся к области культу-
ры и искусства

Согласно данным Управления культуры, туризма и спорта Админи-
страции Сургутского района в 2015 году из объектов местного значения в 
городском поселении Лянтор функционировали МУК «Лянторская центра-
лизованная библиотечная система» с 3 филиалами: 2 городские библиотеки и 
1 детская библиотека, МУ Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный», 
МУК «Лянторский дом культуры «Нефтяник», МУК «Лянторский хантый-
ский этнографический музей» с 2 отделами.

В Прогнозе социально-экономического развития городского поселения 
Лянтор на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы, утвержденном 
Постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 13.11.2015 
№ 961, говорится, что в городском поселении организованы библиотечные 
пункты в 5 дошкольных образовательных организациях, в организации со-
циального обслуживания – КЦСОН «Содействие» и в медицинской органи-
зации – МБУЗ «Лянторская городская больница».

В соответствии с Постановлением Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 10 декабря 2014 года № 888 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы» 
в поселении реализуется комплекс мер по созданию условий для развития 
общедоступных библиотек, развитию музейного дела, созданию благопри-
ятных условий для развития художественных промыслов и ремесел, вовлече-
нию населения в активную социально-культурную деятельность.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти библиотеками и музеями, относящимися к объектам местного значения 
городского поселения, установлены в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности выставочными залами, картинными галереями, учреждениями культу-
ры клубного типа, относящимися к объектам местного значения городского 
поселения, установлены исходя из фактических мощностей существующих 
объектов, численности населения и планов социально-экономического раз-
вития городского поселения. 

При определении необходимого объема книжного фонда для город-
ских поселений необходимо руководствоваться расчетными показателями 
минимально допустимого уровня обеспеченности, установленными Прило-
жением Ж СП 42.13330.2011 исходя из численности населения городского 
населенного пункта, минимального объема единиц хранения, приходящихся 
на 1 тыс. человек при численности обслуживаемого населения от 10 до 50 
тыс. чел. - 4-4,5 тыс. единиц хранения на 1 тыс. чел.

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 03.07.1996 № 1063-р «О социальных нормативах и нормах» в целях 
эффективной организации библиотечно-информационного образования де-
тей дошкольного и школьного возраста и жителей в возрасте от 15 до 24 лет 
могут создаваться объединенные библиотеки для детей и юношества.

В соответствии с Методикой определения нормативной потребности 
субъектов Российской Федерации в объектах социальной инфраструктуры, 
утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
19.10.1999 № 1683-р рекомендуется вносить дополнительные поправки в 
расчеты норм сети библиотек и их ресурсов в тех случаях, когда муници-
пальное образование имеет особые условия, усложняющие предоставление 
библиотечных услуг (многоязычный состав жителей, удаленность малонасе-

ленных пунктов или затрудненность коммуникаций из-за сложного рельефа 
местности). Чтобы обеспечить равные возможности для доступа населения 
таких территорий к информации и культурным ценностям в библиотеках це-
лесообразно использовать поправочные коэффициенты к нормативам, в соот-
ветствии с таблицей, представленной ниже (Таблица 21).

Таблица 21 Поправочные коэффициенты для расчета потребно-
сти в библиотеках

Фактор влияния

Поправочные коэффициенты к 
нормативам

численность 
населения в 
расчете на 1 
библиотеку

книжный фонд

Сложность рельефа местности 0,5 - 0,8 1,2
Радиус района обслуживания более 

5 км, наличие в районе более 10 
населенных пунктов

0,5 - 0,7 1,1 - 1,2

Многонациональное население 0,5 1,2

В зависимости от состава и объема фондов выставочные залы и кар-
тинные галереи могут являться структурными подразделениями музеев.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для 
объектов культуры и искусства местного значения городского поселения не 
нормируется.

Размеры земельных участков библиотек, учреждений культуры клуб-
ного типа, музеев, выставочных залов, картинных галерей приняты в соот-
ветствии с РНГП ХМАО-Югры.

2.6.4 Объекты местного значения, относящиеся к области архив-
ного дела

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами местного значения городского поселения в области архивного 
дела установлены с учетом главы 3 «Управление архивным делом в Россий-
ской Федерации» Федерального закона от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архив-
ном деле в Российской Федерации».

В соответствии с Федеральным законом от 22.10.2004 № 125-ФЗ 
«Об архивном деле в Российской Федерации», и Федеральным законом от 
01.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», органы местного самоуправления го-
родского поселения обязаны создавать архивы для хранения, комплектования 
(формирования), учета и использования, образовавшихся в процессе их дея-
тельности архивных документов. 

Минимальный размер земельного участка установлен согласно нор-
мативам, приведенным «Кратким справочником архитектора» под редакцией 
Коваленко Ю.Н., Шевченко В.П. Установленный размер земельного участ-
ка учитывает размещение здания, организацию подъездов, подходов, авто-
мобильных стоянок обслуживающего транспорта, нормативное озеленение 
территории. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для 
объектов местного значения городского поселения в области архивного дела 
не нормируются. 

2.6.5 Объекты местного значения, относящиеся к области моло-
дежной политики

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами местного значения городского поселения в области молодеж-
ной политики установлены в соответствии с Постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 15.05.2010 № 124-п «О 
нормативах минимального обеспечения молодежи учреждениями по месту 
жительства».

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для 
объектов местного значения городского поселения в области молодежной по-
литики не нормируются.

2.6.6 Объекты местного значения, относящиеся к области жилищ-
ного строительства

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами местного значения городского поселения в области жилищно-
го строительства необходимо принимать в соответствии с муниципальным 
нормативно-правовым актом, регламентирующим такие нормативы.

В момент разработки местных нормативов градостроительного проек-
тирования норма предоставления площади жилого помещения по договорам 
социального найма была регламентирована Решением Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор второго созыва от 29.01.2009 № 22 «Об установ-
лении учетной нормы площади жилого помещения и нормы предоставления 
площади жилого помещения по договору социального найма». В соответ-
ствии с решением норма предоставления площади жилого помещения по до-
говорам социального найма установлена на одного члена семьи, состоящей 
из трех и более человек, на одного члена семьи, состоящей из двух человек, 
и на одиноко проживающего человека.

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития 
России от 01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков» жилая застройка Лянтора диф-
ференцируется по этажности:

– индивидуальная жилая застройка - застройка индивидуальными жи-
лыми домами (домами, пригодными для постоянного проживания, высотой 
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не выше трех надземных этажей);
– малоэтажная многоквартирная жилая застройка – застройка малоэ-

тажными многоквартирными жилыми домами (домами, пригодными для по-
стоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);

– блокированная жилая застройка – застройка жилыми домами, не 
предназначенными для раздела на квартиры, имеющими одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем 
три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую сте-
ну (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования;

– среднеэтажная жилая застройка - застройка жилыми домами, пред-
назначенными для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных 
этажей, разделенных на две и более квартиры);

– многоэтажная жилая застройка - застройка жилыми домами, предна-
значеннми для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для по-
стоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая 
подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

При проектировании территории жилой застройки должны соблюдать-
ся требования по охране окружающей среды, защите территории от шума, ви-
брации, загрязнений атмосферного воздуха, электрических, ионизирующих 
и электромагнитных излучений, радиационного, химического, микробиоло-
гического, паразитологического загрязнений в соответствии с требованиями 
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Площадь зеленых насаждений в границах планировочного элемента 
рекомендуется принимать не менее 25 % от всей территории планировочного 
элемента.

При проектировании жилой застройки необходимо обосновать тип 
застройки, отвечающий предпочтительным условиям развития данной тер-
ритории. 

Определение расчетной плотности населения в границах плани-
ровочного элемента

Показателем обеспеченности территорией для размещения объектов 
жилищного строительства является расчетная плотность населения в грани-
цах планировочного элемента - квартала. Предельно минимальное значение 
обеспечения территорией выражается предельно допустимой расчетной 
плотностью населения.

Расчет численности населения квартала осуществляется исходя из 
принимаемого расчетного показателя индекса удельной жилищной обеспе-
ченности, отнесенного к общей площади жилых этажей зданий данного на-
значения, включая площадь встроенных и встроенно-пристроенных в жилые 
здания   учреждений и предприятий повседневного обслуживания. 

Общая площадь зданий жилого назначения определяется как сумма 
площадей жилых этажей здания по внешнему контуру наружных стен и 
включает площади всех его вертикальных и горизонтальных коммуникаций. 

Общая площадь, занимаемая встроенными и встроенно-
пристроенными в жилые здания учреждениями, предприятиями повседнев-
ного обслуживания, определяется согласно технико-экономическим показа-
телям их проектов.

В расчетную территорию включаются все площади участков объек-
тов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том 
числе расположенных на смежных территориях. Технические зоны проклад-
ки магистральных и других внешних сетей, проходящие по территории квар-
тала, включаются в расчетную территорию планировочного элемента как 
зона благоустройства (в том числе участки зеленых насаждений).

При комплексном освоении территории, расчетная плотность насе-
ления определяется в соответствии с этажностью застройки, коэффициентом 
плотности застройки. Расчетная плотность установлена по формуле:

где:
 – расчетная плотность населения в границах жилого квартала, чел./

га;
КПЗ –коэффициент плотности застройки - отношение площади всех 

этажей зданий и сооружений к площади планировочного элемента. Коэф-
фициент плотности застройки определен для различных типов застройки, в 
соответствии со сложившейся плотностью застройки в различных климати-
ческих подрайонах. 

КПЕР – коэффициент перехода от общей площади к площади жилых по-
мещений, определяемый в соответствии с конструктивными особенностями 
застройки, объемом помещений общего пользования;

ПЖО – показатель средней жилищной обеспеченности, кв. м/чел. 
Коэффициент плотности застройки индивидуальными, малоэтажны-

ми и среднеэтажными жилыми домами принимается в соответствии с РНГП 
ХМАО.

Плотность населения определяется для разных уровней комфортности 
жилья расчетом количества человек на гектар соответственно уровню обе-
спеченности жилой площадью на одного человека.  

При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей 
определяется по внешним размерам здания. Учитываются только надземные 

этажи, включая мансардные.  Подземные этажи зданий и сооружений не учи-
тываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли 
(надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию 
площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

Расчетная плотность населения применяется в границах планировоч-
ного элемента – квартала. Границами кварталов являются красные линии.

Количество въездов на территорию жилого квартала должно быть не 
менее двух. К каждому участку жилой застройки необходимо проектировать 
проезды.

В кварталах (микрорайонах) жилых зон не допускается устройство 
транзитных проездов через территорию группы жилых домов, объединенных 
общим пространством (двором).

2.6.7 Объекты местного значения, относящиеся к области инве-
стиционной 

Местными нормативами градостроительного проектирования опреде-
лена минимальная доля финансирования затрат на обеспечение инвести-
ционных площадок транспортной и инженерной инфраструктурой за счет 
бюджетов соответствующего уровня (в процентном соотношении). Доля 
финансирования затрат на обеспечение инвестиционных площадок транс-
портной и инженерной инфраструктурой за счет бюджетов соответствующе-
го уровня установлена экспертным путем исходя из возможностей местного 
бюджета.

2.6.8 Объекты местного значения, имеющих промышленное и 
коммунально-складское назначение 

Коэффициент застройки и коэффициенты плотности застройки 
коммунально-складских и промышленных зон принимаются согласно При-
ложению Г СП 42.13330.2011.

Площади общетоварных складов для городских поселений, а также 
размеры земельных участков для их размещения принимаются согласно При-
ложению Е СП 42.13330.2011.

Вместимость специализированных складов городских поселений, а 
также размеры земельных участков для их размещения принимаются соглас-
но Приложению Е СП 42.13330.2011.

Размеры земельных участков складов строительных материалов и 
твердого топлива принимаются согласно Приложению Е СП 42.13330.2011.

Минимальная плотность застройки земельных участков производ-
ственных объектов (всех видов) принимаются согласно Приложению В СП 
42.13330.2011.

2.6.9 Объекты местного значения, относящиеся к области сельско-
го хозяйства 

Минимальная плотность застройки площадок сельскохозяйствен-
ных предприятий (всех видов) принимаются согласно Приложению В СП 
19.13330.2011.

2.6.10 Объекты местного значения, относящиеся к области авто-
мобильных дорог местного значения

Установление расчетных показателей в области транспортного обслу-
живания необходимо для формирования целостной системы автомобильных 
дорог и объектов транспортной инфраструктуры, создающих транспортный 
каркас улично-дорожной сети населенного пункта. 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами местного значения в области автомобильных дорог мест-
ного значения установлены на основе направлений, заданных документами 
стратегического и социально-экономического планирования Сургутского 
района.

Расчетным показателем степени развитости автомобильных дорог 
общего пользования местного значения в границах населенного пункта яв-
ляется плотность улично-дорожной сети – отношение протяженности улиц и 
дорог к площади застроенной территории населенного пункта. 

Плотность улично–дорожной сети определяется экспертным путем, на 
основании сравнения темпов роста протяженности улично-дорожной сети за 
расчетный период.

Расчетные показатели обеспеченности объектами, предназначенными 
для обслуживания участников дорожного движения по пути следования в 
границах поселения (автозаправочными станциями, станциями техническо-
го обслуживания, пунктами общественного питания, площадками отдыха) 
определены экспертным путем, на основании сравнения темпов роста чис-
ленности населения, а также на основании оценки прогноза уровня обеспе-
ченности населения индивидуальным легковым автотранспортом.

2.6.11 Объекты местного значения, относящиеся к области элек-
тро-, газо-, тепло- и водоснабжения, водоотведения, информатизации и 
связи 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения в области электроснабжения

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности населения объектами местного значения в области электроснабже-
ния установлены с учетом Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об 
электроэнергетике» (далее – Федеральный закон «Об электроэнергетике»). 
В соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» одним из 
основных принципов государственного регулирования и контроля в электро-

59газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 6 (439) 31 марта 2016 года



энергетике является обеспечение доступности электрической энергии для 
потребителей.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти создадут равные условия доступа к объектам электросетевого хозяйства 
населения. Полный охват электрическими сетями обеспечит технологиче-
ское и организационное единство и целостность централизованной системы 
электроснабжения.

Обеспечение бесперебойного и качественного электроснабжения по-
требителей электрической энергии способствует охране здоровья населения 
и улучшению качества жизни населения.

Система электроснабжения городского поселения Лянтор централи-
зованная. Центрами питания являются: понизительная подстанция 220 кВ 
«Пимская» и 3 понизительные подстанции напряжением 110 кВ. Распределе-
ние электроэнергии осуществляется на напряжении 10 кВ.

В соответствии РНГП ХМАО установлены следующие расчетные по-
казатели:

– нормативы потребления коммунальных услуг по электроснабже-
нию;

– норматив расстояния от границы земельного участка до точки под-
ключения к распределительным сетям электроснабжения;

– размеры земельных участков под объекты местного значения в об-
ласти электроснабжения (понизительные подстанции, переключательные 
пункты номинальным напряжением от 20 кВ до 35 кВ включительно, транс-
форматорные подстанции, проектный номинальный класс напряжений, кото-
рых находится в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, расположенные 
на территории поселения).

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих 
объектов электроснабжения, в том числе линейных, определяются при разра-
ботке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанав-
ливаемого оборудования и иных расчетных параметров. Трассировка сетей 
выполняется согласно п.12.35 и п.12.36 СП 42.13330.2011.

Удельные расчетные нагрузки рекомендуется принимать согласно та-
блицам 2.1.1, 2.1.11, 2.1.5 и 2.2.1 РД 34.20.185-94.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения в области газоснабжения

В соответствии с Федеральным законом от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О га-
зоснабжении в Российской Федерации» одним из основных принципов госу-
дарственной политики в области газоснабжения является повышение уровня 
газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных 
организаций, расположенных на территориях субъектов Российской Феде-
рации, на основе формирования и реализации соответствующих федераль-
ной, межрегиональных и региональных программ газификации. Городское 
поселение газифицировано от газораспределительной станции «Лянтор», не 
входящей в единую систему газоснабжения Российской Федерации. 

Удельные расходы природного и сжиженного газа для различных ком-
мунальных нужд, а также площади земельных участков под размещение объ-
ектов приняты согласно РНГП ХМАО-Югры.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих 
объектов электроснабжения, в том числе линейных, определяются при разра-
ботке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанав-
ливаемого оборудования и иных расчетных параметров. Трассировка сетей 
выполняется согласно п.12.35 и п.12.36 СП 42.13330.2011.

Размеры земельных участков (в гектарах) для размещения газона-
полнительных станций следует принимать в соответствии с п.12.29 СП 
42.13330.2011.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения в области теплоснабжения.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами местного значения поселения в области теплоснабжения 
установлены с учетом Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О те-
плоснабжении». Основными принципами организации отношений в сфере 
теплоснабжения являются развитие систем централизованного теплоснабже-
ния и обеспечение надежности и энергетической эффективности теплоснаб-
жения и потребления тепловой энергии.

Решение о строительстве автономных источников тепловой энергии, 
или децентрализованном теплоснабжении в пределах радиусов эффектив-
ного теплоснабжения существующих источников тепла может быть приня-
то уполномоченным органом местного самоуправления только при условии 
обоснования невозможности и (или) экономической нецелесообразности 
удовлетворения потребности в тепловой энергии потребителей за счет систе-
мы централизованного теплоснабжения существующих источников тепла.

Выбор количества и расчет мощности объектов теплоснабжения вы-
полняется исходя из расчета подключенной к ним нагрузки. Расчетные часо-
вые расходы тепла на отопление жилых, административных и общественных 
зданий и сооружений, рассчитываются согласно разделу 5 СП 50.13330.2012 
по укрупненным показателям расхода тепла, отнесенным к 1 кв. м общей 
площади зданий и с учётом климатических данных по территории Сургут-
ского района согласно СП 131.13330.2012.

Для расчета мощности объектов теплоснабжения необходимо исполь-
зовать максимальный часовой расход тепла на отопление зданий, рассчи-

танный с учётом температуры воздуха наиболее холодной пятидневки. При 
выборе мощности учитывать тепловые потери при транспортировке тепло-
носителя и потери на собственные нужды источника тепла. Кроме того, в 
соответствии с главой 3 статьи 11 пункта 6 Закона Ханты-Мансийского ав-
тономного округа – Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной дея-
тельности на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» 
расчётные показатели в сфере инженерного оборудования для объектов те-
плоснабжения указаны в килокалориях на отопление одного квадратного ме-
тра площади в год.

Так как климатические условия на всей территории Сургутского райо-
на различаются в зависимости от климатического районирования для каждо-
го поселения необходимо учитывать климатические данные, приведённые в 
своде правил СП 131.13330.2012.

В соответствии с Таблицей 14 п. 12.27 СП 42.13330.2011 установлены 
расчетные показатели минимально допустимых размеров земельных участ-
ков под объекты местного значения в области теплоснабжения (отдельно 
стоящие котельные).

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих 
объектов теплоснабжения, в том числе линейных, определяются при разра-
ботке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанав-
ливаемого оборудования и иных расчетных параметров. Трассировка сетей 
выполняется согласно пп.12.35, 12.36 СП 42.13330.2011.

В части установления допустимых размеров земельных участков под 
объекты теплоснабжения поселений и населенных пунктов района был про-
веден анализ существующих и планируемых объектов.

Таблица 22 Информация о состоянии котельных установок ЛГ 
МУП «УТВиВ « муниципального образования Сургутский район
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Котельная 
№1 ДЕ-25-

14 ГМ
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ГМ 
6 газ 91,97 61,57

2
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10
(6 на 
конс.)
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Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения в области водоснабжения

На территории городского поселения город Лянтор функционирует 
централизованная система водоснабжения, обеспечивающая 100% охват на-
селения услугой водоснабжения.  

Основным источником воды для системы водоснабжения на террито-
рии городского поселения город Лянтор являются подземные водозаборы из 
артезианских скважин. Износ водозаборных сооружений составляет 69,07%.

В г. Лянтор функционируют сооружения водоподготовки (ВОС). Из-
нос станций водоподготовки составляет 79,23%.  Водоподготовку на ВОС 
проходит 100% объема воды. подаваемой водозаборными сооружениями.

Водопроводные сети выполнены из стальных труб. Износ водопро-
водных сетей г. Лянтор составляет 65,61%. Из 86,6 км сетей водопровода 
требуется замена 60,62 км ветхих сетей, что составляет 70 % от общей про-
тяженности сетей водопровода на территории городского поселения город 
Лянтор.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти населения объектами местного значения в области водоснабжения уста-
новлены с учетом Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-
снабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон «О водоснабжении 
и водоотведении»).

В соответствии с Федеральным законом «О водоснабжении и водо-
отведении», потребители, подключенные к централизованной системе водо-
снабжения, должны снабжаться питьевой водой, соответствующей установ-
ленным требованиям качества в требуемом объеме.

При установлении расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности населения объектами местного значения в области 
водоснабжения учтены предельно допустимые нагрузки на окружающую 
среду на основе определения ее потенциальных возможностей, режима ра-
ционального использования природных и иных ресурсов с целью обеспече-
ния наиболее благоприятных условий жизни населения, недопущения раз-
рушения естественных экологических систем и необратимых изменений в 
окружающей среде.

В соответствии с РНГП ХМАО-Югры в состав МНГП в области водо-
снабжения включены следующие расчетные показатели:
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– показатель удельного водопотребления для жилых домов и поме-
щений, напрямую зависящий от степени благоустройства рассматриваемой 
жилой застройки;

– норматив водопотребления на полив площади земельного участка;
– минимально допустимые размеры земельных участков для размеще-

ния станций очистки воды в зависимости от их производительности.
Удельное водопотребление в жилых помещениях в многоквартирных 

домах и жилых домов, подключенных к системам централизованного водо-
снабжения, учитывает качество предоставляемых коммунальных услуг, пред-
усмотренных законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации.

Анализируя динамику фактического удельного водопотребления в 
среднем на человека в сутки для территории городского поселения город 
Лянтор можно отметить, что происходит плавное снижение удельного водо-
потребления, связанное напрямую с совершенствованием учета водопотре-
бления в жилом фонде путем установки как общедомовых, так и индиви-
дуальных приборов учета воды. Установка индивидуальных приборов учета 
(ИПУ) потребления воды стимулирует жителей рационально и экономно 
расходовать воду, так как фактический расход на человека при наличии инди-
видуальных приборов учета воды в 2 - 3 раза меньше фактического расхода 
воды на человека при отсутствии индивидуальных приборов учета.

В свою очередь, установка ИПУ, наряду с установкой общедомовых 
приборов учета воды, позволяет решать задачу оптимизации системы подачи 
и распределения воды в целях экономии водных и энергетических ресурсов.

С целью совершенствования работы с потребителями услуг разработа-
ны и реализуются комплексные мероприятия, предусматривающие изучение 
опыта работы предприятий сферы ЖКХ, внедрение эффективных способов 
и методов организации взаимоотношений с потребителями, укрепление ма-
териальной базы и условий труда, выполнение программ по рациональному 
использованию воды населением.

Показатели удельного водопотребления для жилых домов и помеще-
ний установлены соответствии с таблицей 69 РНГП ХМАО-Югры с учетом 
фактического благоустройства на территории городского поселения город 
Лянтор.

Полный охват сетями водоснабжения обеспечит технологическое и 
организационное единство и целостность централизованных систем водо-
снабжения, создаст равные условия доступа абонентов к водоснабжению.

С целью рационального использования территории, установлены рас-
четные показатели минимально допустимых размеров земельных участков 
для размещения станций водоподготовки, приведенные ниже (Таблица 23).

Таблица 23 Расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для размещения станций водоподготовки в 
зависимости от их производительности

Производительность станции водоподготовки, тыс.
куб.м /сут

Размер земельного 
участка, га

До 0,1 0,1
Свыше 0,1 до 0,2 0,25
Свыше 0,2 до 0,4 0,4
Свыше 0,4 до 0,8 1,0
Свыше 0,8 до 12 2,0
Свыше 12 до 32 3,0

Размеры земельных участков для размещения колодцев магистраль-
ных подземных водоводов должны быть не более 3 x 3 м, камер переключе-
ния и запорной арматуры - не более 10 x 10 м.

Размеры земельных участков, необходимых для размещения прочих 
объектов водоснабжения, в том числе линейных, определяются при разработ-
ке проекта в зависимости от мощности, технологической схемы, устанавли-
ваемого оборудования и иных расчетных параметров.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения в области водоотведения 

На территории городского поселения город Лянтор функционирует 
централизованная система водоотведения, обеспечивающая 100% охват на-
селения услугой водоотведения.  

На территории городского поселения город Лянтор функционируют 
канализационные очистные сооружения (КОС). Собранные с территории го-
рода хозяйственно-бытовые сточные воды в полном объеме проходят очистку 
на КОС. Износ КОС составляет 61,77%

Канализационные сети выполнены из стальных и чугунных труб. Из 
102,86 км сетей канализации требуется замена 63,3 км ветхих сетей, что со-
ставляет 61,5 % от общей протяженности сетей канализации на территории 
городского поселения город Лянтор.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности населения объектами местного значения в области водоотведения 
установлены с учетом Федерального закона «О водоснабжении и водоотве-
дении».

В соответствии с РНГП ХМАО-Югры, в состав нормативов градо-
строительного проектирования в области водоотведения включены следую-
щие расчетные показатели:

– показатель удельного водоотведения для жилых домов и помещений, 
напрямую зависящий от степени благоустройства рассматриваемой жилой 
застройки;

– минимально допустимые размеры земельных участков для размеще-
ния канализационных очистных сооружений в зависимости от их произво-
дительности.

Удельное водоотведение в жилых помещениях в многоквартирных 
домах и жилых домов, учитывает качество предоставляемых коммунальных 
услуг, предусмотренных законодательными и иными нормативными право-
выми актами Российской Федерации.

Показатели удельного водоотведения для жилых домов и помещений 
взяты в соответствии с таблицей 71 РНГП ХМАО-Югры с учетом фактиче-
ского благоустройства на территории городского поселения город Лянтор.

С целью рационального использования территории, установлены рас-
четные показатели минимально допустимых размеров земельных участков 
для размещения канализационных очистных сооружений, приведенные ниже 
(Таблица 24).

Таблица 24 Расчетные показатели минимально допустимых раз-
меров земельных участков для размещения канализационных очист-
ных сооружений в зависимости от их производительности

Производительность ка-
нализационных очистных 
сооружений, тыс.куб.м /сут

Размер земельного участка, га
очистных 
сооруже-

ний

иловых 
площа-

док

биологических 
прудов глубокой 
очистки сточных 

вод
До 0,7 0,5 0,2 -

Свыше 0,7 до 17 4 3 3
Свыше 17 до 40 6 9 6

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности объектами местного значения в области информации и связи 

Предельные значения расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности населения объектами местного значения в об-
ласти информации и связи установлены с учетом Федерального закона от 
07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи». Размещение объектов местного значения 
области информатизации и связи приняты согласно РНГП ХМАО-Югры.

На территории городского поселения Лянтор в настоящее время идет 
активная модернизация сети передачи данных с увеличением скорости пе-
редачи данных, активно строятся межстанционные волоконно-оптические 
линии связи, развивается технология передачи данных GPON (гигабитные 
пассивные оптические сети). Данное обстоятельство позволяет установить 
минимальную скорость передачи, данной в точке доступа (у абонента) в раз-
мере - 30 Мбит/сек. Уровень охвата населения 100% при наличии одной точ-
ки доступа на семью.

Площадь функциональной зоны инженерной инфраструктуры для раз-
мещения объектов связи предусмотреть из расчета на количество проживаю-
щих:

– 0,4 кв.м/чел при применении в населенном пункте системы беспро-
водного доступа (Wi-Fi и иных) для размещения оптической соединительной 
линии (ВОЛС);

– 1,3 кв.м/чел при применении оптического доступа (оптическая 
соединительная линия и оптическая распределительная линия в линейно-
кабельном сооружении электросвязи.

В части установления расчетных показателей обеспеченности стацио-
нарными телефонами городского поселения Лянтор был проведен анализ со-
временного состояния в части обеспеченности номерной емкости в разрезе 
автоматических телефонных станций (АТС), результаты анализа приведены 
ниже (Таблица 25).

Таблица 25 Номерная емкость АТС городского поселения Лян-
тор.

Тип АТС
Монтированная 
станционная ем-
кость, номеров

Задействованная 
станционная ем-
кость, номеров

АТС Alcatel S12 2800 2017
АТС Litespan A1540 616 371
АТС Litespan A1540 1216 779
АТС Litespan A1540 886 517
АТС Litespan A1540 1426 988
АТС Litespan A1540 736 459
АТС Litespan A1540 1426 1075
АТС Litespan A1540 526 386
АТС Litespan A1540 586 373

АТС RSU-2 Alcatel S12 256 -
Всего 10474 6965

Из приведенных данных следует, что задействованная ёмкость АТС 
составляет 174 номера на 1000 человек номер при том, что монтированная 
ёмкость АТС составляет 261 номер на 1000 человек. С учетом этого, обе-
спеченность стационарными телефонами в МНГП принята 300 номеров на 
1000 человек. 

2.6.12 Объекты местного значения, относящиеся к области туриз-
ма и рекреации

В соответствии с п. 15 ч. 1 ст. 14 и ч. 4 ст. 14 Федерального закона № 
131-ФЗ в МНГП устанавливаются расчетные показатели для объектов массо-
вого отдыха местного значения городского поселения, к которым отнесены 
зоны массового отдыха.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
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ности городского поселения зонами массового отдыха и максимально допу-
стимого уровня территориальной доступности до таких зон установлены в 
соответствии с п. 9.25 СП 42.13330.2011.

2.6.13 Объекты местного значения, относящиеся к области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера

Среди объектов местного значения городского поселе-
ния в области гражданской обороны в МНГП расчетные показа-
тели устанавливаются для площадей убежищ гражданской обо-
роны и противорадиационных укрытий в соответствии с п. 5.1.1  
СП 88.13330.2014 и радиусов доступности до убежищ гражданской обороны и 
противорадиационных укрытий в соответствии с п. 4.12 СП 88.13330.2014.

Среди объектов местного значения городского поселения в области 
предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций расчет-
ные показатели устанавливаются в МНГП для противопаводковых дамб.

Строительство противопаводковых дамб необходимо предусматри-
вать на территориях подверженных затоплению паводковыми водами в соот-
ветствии с п. 5.1 СНиП 2.06.15-85.

Расчетные показатели размеров противопаводковых дамб рассчитыва-
ются в соответствии с пунктами 5.11, 5.12 СП 39.13330.2012 и разделом 6 СП 
40.13330.2012.

Для городского поселения в МНГП устанавливается показатель мини-
мально допустимого уровня обеспеченности аварийно-спасательными служ-
бами и (или) аварийно-спасательными формированиями.

Требования к обеспеченности муниципальных образо-
ваний объектами размещения аварийно-спасательных служб и 
аварийно-спасательных формирований устанавливаются в соот-
ветствии с п. 2 ст.7 Федерального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ  
«Об аварийно-спасательных службах и статусе спасателей».

В городском поселении должны быть созданы аварийно-спасательные 
службы и (или) аварийно-спасательные формирования для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах его территории. 

2.6.14 Объекты местного значения, относящиеся к области сбора и 
вывоза твердых коммунальных и промышленных отходов

К объектам местного значения городского поселения в области сбора 
и вывоза твердых коммунальных и промышленных отходов отнесены пло-
щадки для установки контейнеров для сбора мусора и полигоны для склади-
рования снега.

Количество площадок для установки контейнеров в городе Лянтор 
определяется исходя из численности населения, объёма образования отхо-
дов, и необходимого для населенного пункта числа контейнеров для сбора 
мусора

Нормы накопления твердых коммунальных отходов от населения на 
человека в год принимаются в соответствии с Генеральной схемой санитар-
ной очистки территории муниципального образования Сургутский район с 
учетом документов территориального планирования, утвержденной поста-
новлением администрации Сургутского района от 14.03.2014 N 940 в раз-
мере 2,1 куб. м на человека в год для благоустроенного жилого фонда и 2,7 
куб. м на человека в год от неблагоустроенного жилого фонда. При средней 
плотности твердых коммунальных отходов 200 кг на 1 куб. м, значения норм 
накопления твердых коммунальных отходов принимаются в МНГП в коли-
честве 0,42 тонн на человека в год от благоустроенного жилого фонда и 0,54 
тонн на человека в год от неблагоустроенного жилого фонда.

Нормы накопления крупногабаритных коммунальных отходов следу-
ет принимать в размере 8 процентов от объема твёрдых коммунальных от-
ходов в соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 03.11.2011 № 625-рп «О Схеме обращения 
с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском автономном 
округе - Югре на период до 2020 года».

Для определения числа устанавливаемых контейнеров (мусоросбор-
ников) следует исходить из численности населения, пользующегося мусорос-
борниками, норм накопления отходов, сроков хранения отходов. Расчетный 
объем мусоросборников должен соответствовать фактическому накоплению 
отходов в периоды наибольшего их образования. 

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:
Бконт = Пгод × t ×К / (365 × V),
где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, куб. м;
t – периодичность удаления отходов, сут;
К – коэффициент неравномерности отходов, равный 1,25;
V – вместимость контейнера.
Размер площадок должен быть рас-

считан на установку необходимого числа, но  
не более 5, контейнеров в соответствии с требованиями СанПиН 42-128-
4690-88.

При производстве зимней уборки следует проектировать снегосвал-
ки, снегоплавильные пункты на специально отведенных территориях. Сброс 

снега в акватории запрещается.
На снегосвалках и снегоплавильных пунктах следует предусматривать 

очистку талых вод, образующихся при естественном таянии снега. После-
дующий сброс талых вод проектируется по вариантам:

– сброс снега в систему водоотведения хозяйственно-бытовых сточ-
ных вод с принудительным таянием снега и последующей очисткой талых 
вод на очистных сооружениях;

– сброс снега в водосточную сеть с принудительным таянием (напри-
мер, за счет теплового ресурса сбросных вод);

– подача снега на снеготаялки с последующей очисткой и сбросом та-
лых вод в системы водоотведения.

Санитарно-защитная зона от снегосвалок и снегоплавильных пунктов 
до территорий жилой зоны принимается не менее 100 м.

Требования к обеспеченности города пунктами приема вторичного 
сырья и опасных отходов устанавливаются в соответствии со «Схемой об-
ращения с отходами производства и потребления в Ханты-Мансийском авто-
номном округе - Югре на период до 2020 года».

В городе Лянтор должны располагаться не менее 4 пунктов приема 
вторичного сырья и опасных отходов.

2.6.15 Объекты местного значения, относящиеся к области орга-
низации ритуальных услуг и содержания мест захоронения

Среди объектов местного значения городского поселения в области 
ритуального обслуживания населения в МНГП расчетные показатели уста-
навливаются для кладбищ традиционного захоронения и кладбищ погребе-
ния после кремации в соответствии с Приложением Ж СП 42.13330.2011. 

2.6.16 Объекты местного значения, относящиеся к области бла-
гоустройства и озеленения территории

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти города Лянтор объектами местного значения в области благоустройства 
озеленения территории (парки, скверы, бульвары, набережные), устанавли-
ваются в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

Расчетные показатели минимально допустимого размера земельного 
участка для объектов озеленения общего пользования устанавливаются в со-
ответствии с РНГП ХМАО-Югры.

Для населенных пунктов, расположенных на берегах рек, необходима 
организация набережных, как наиболее ценных элементов благоустройства. 
Расчетные показатели минимальной ширины пешеходных аллей для набе-
режных установлены в соответствии с таблицей 1 приложения № 5 к Мето-
дическим рекомендациям по разработке норм и правил по благоустройству 
территорий муниципальных образований.

Показатели максимально допустимого уровня территориальной до-
ступности для объектов озеленения общего пользования устанавливаются в 
соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

2.7 Расчетные показатели минимально допустимого уровня обе-
спеченности объектами иного значения, влияющие на определение рас-
четных показателей объектов местного значения

К объектам, не являющимся объектами местного значения, отнесены 
такие объекты, которые создаются и содержатся, в основном, путем привле-
чения на добровольной основе частных коммерческих организаций. 

Посредством использования предпринимательской активности, преи-
мущественно создаются и содержатся следующие виды объектов социально-
бытового и культурного обслуживания: 

– аптечные организации; 
– объекты культуры; 
– объекты физической культуры и массового спорта;
– предприятия торговли, общественного питания, бытового и комму-

нального обслуживания; 
– кредитно-финансовые организации; 
– объекты почтовой связи;
– объекты дорожной деятельности и транспортного обслуживания.
Нормирование объектов социально-бытового и культурного обслужи-

вания, создаваемых и функционирующих посредством использования пред-
принимательской активности, осуществляется с целью обеспечения населе-
ния по месту жительства гарантированным минимумом социально-значимых 
товаров и услуг. 

Такие объекты размещаются на земельных участках, образуемых в 
соответствии с документацией по планировке территории кварталов, в том 
числе во встроенных помещениях на нижних этажах, включая первый, мно-
гоквартирных домов, других комплексов недвижимого имущества.

2.7.1 Значения расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами иного значения, влияющих на опреде-
ление расчетных показателей объектов местного значения

Таблица 26 Объекты в области жилищного строительства
Наимено-

вание вида 
объекта

Наименование расчетного 
показателя, единица из-

мерения

Значение расчетного пока-
зателя
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Жилые по-
мещения

Средняя жилищная 
обеспеченность, 
кв. м общей площади жилых 
помещений на человека

2020 г. – 15,7
2025 г. – 16,2
2035 г. – 17,5

Коэффициент плотности 
застройки

Зо
на

 за
ст

ро
йк

и 
ин

ди
ви

ду
ал

ьн
ы

-
ми

 ж
ил

ы
ми

 д
ом

ам
и

Зо
на

 за
ст

ро
йк

и 
ма

ло
эт

аж
ны

ми
 

ж
ил

ы
ми

 д
ом

ам
и

Зо
на

 за
ст

ро
йк

и 
бл

ок
ир

ов
ан

ны
ми

ж
ил

ы
ми

 д
ом

ам
и

Зо
на

 за
ст

ро
йк

и 
ср

ед
не

эт
аж

ны
ми

 
ж

ил
ы

ми
 д

ом
ам

и
Зо

на
 за

ст
ро

йк
и 

мн
ог

оэ
та

ж
ны

ми
 

ж
ил

ы
ми

 д
ом

ам
и

0,15 0,5 0,8 0,9 1,0
Плотность населения, чело-
век/га 77 243 366 411 429

Примечания:
Расчетные показатели на перспективу могут корректироваться с 1. 

учетом фактически достигнутой жилищной обеспеченности.

Таблица 27 Объекты в области фармацевтики

Наименование 
вида объекта

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного показателя

Аптеки Уровень 
обеспеченности, 
объект на поселение

В соответствии с Распоряжением 
Правительства Российской Феде-
рации от 03.07.1996 № 1063-р*

Транспортная 
доступность, мин в 
одну сторону

30

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП ХМАО 
– Югры

Примечание - * - Распоряжение Правительства Российской Федерации от 
03.07.1996 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы».

Таблица 28  Объекты в области культуры и искусства
Наименование 
вида объекта

Наименование расчетного по-
казателя, единица измерения

Значение расчетного 
показателя

Помещения 
для культурно-
досуговой деятель-
ности

Уровень обеспеченности, кв. м 
площади пола на 1 тыс. человек

В соответствии с 
РНГП ХМАО – Югры

Пешеходная доступность, м/
минут

В соответствии с 
РНГП ХМАО – Югры

Размер земельного участка, га В соответствии с 
РНГП ХМАО – Югры

Таблица 29  Объекты в области физической культуры и массово-
го спорта

Наименование вида объ-
екта

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного 
показателя

Помещения для физ-
культурных занятий и 
тренировок

Уровень 
обеспеченности, кв. м 
общей площади на 1 
тыс. человек

В соответствии с 
РНГП ХМАО – 
Югры

Пешеходная 
доступность, м/минут

В соответствии с 
РНГП ХМАО – 
Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с 
РНГП ХМАО – 
Югры

Таблица 30 Объекты в области торговли, общественного пита-
ния, бытового и коммунального обслуживания

Наименование вида 
объекта

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного по-
казателя

Торговые предприятия 
(магазины, торговые 
центры, торговые 
комплексы)

Уровень 
обеспеченности, кв. 
м площади торговых 
объектов на 1 тыс. 
человек

700

Пешеходная 
доступность, м/минут

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Наименование вида 
объекта

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного по-
казателя

 Предприятия обще-
ственного питания

Уровень 
обеспеченности, мест 
на 1 тыс. человек

30

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Предприятия бытового 
обслуживания

Уровень 
обеспеченности, 
рабочих мест на 1 тыс. 
человек

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Пешеходная 
доступность, м/минут

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Примечание – Предприятия бытового обслуживания возможно размещать 
во встроенно-пристроенных помещениях.
Прачечные Уровень 

обеспеченности, кв. 
м площади торговых 
объектов на 1 тыс. 
человек

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Химчистки Уровень 
обеспеченности, кв. 
м площади торговых 
объектов на 1 тыс. 
человек

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Бани Уровень 
обеспеченности, мест 
на 1 тыс. человек

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Пешеходная 
доступность, м/минут

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Таблица 31 Объекты в области кредитно-финансового обслужи-
вания

Наименование вида 
объекта

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного 
показателя

Отделения банков Уровень 
обеспеченности, 
операционных касс на 
10 тыс. человек

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Пешеходная 
доступность, м/минут

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Отделения и филиалы 
сберегательного банка

Уровень 
обеспеченности, мест 
на 1-2 тыс. человек

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Пешеходная 
доступность, м/минут

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Таблица 32 Объекты в области почтовой связи

Наименование вида 
объекта

Наименование рас-
четного показателя, 
единица измерения

Значение расчетного 
показателя

Отделения почтовой 
связи

Уровень 
обеспеченности, 
объект на поселение

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Пешеходная 
доступность, м/
минут

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Размер земельного 
участка, га

В соответствии с РНГП 
ХМАО – Югры

Таблица 33 Объекты в области туризма и рекреации

Наименование 
вида объекта

Наименование 
расчетного пока-
зателя, единица 

измерения

Значение расчетного показателя
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Гостиницы и 
аналогичные 
средства разме-
щения

Уровень обеспе-
ченности, мест 
на 1 тыс. человек 
постоянного на-
селения

90

Расчетный пока-
затель минималь-
но допустимой 
площади терри-
тории для разме-
щения объекта. 

кв. м на 1 место

туристские гостиницы 50-75

мотели 75 - 100

туристические базы 65 - 80

туристских баз для 
семей с детьми 

95 - 120

баз отдыха 
предприятий и 
организаций, 
молодежных лагерей 

140 - 160

Таблица 34 Объекты в области дорожной деятельности и транс-
портного обслуживания

Наименование 
вида объекта

Наименование рас-
четного показателя,
единица измерения

Значение расчетного показа-
теля

Гаражи и от-
крытые стоянки 
для постоянного 
хранения автомо-
билей

Количество мест 
хранения индивиду-
альных легковых авто-
мобилей,  
машино-мест на 1 
тыс. человек

405

Пешеходная доступ-
ность, м

при новом строи-
тельстве

800

в районах рекон-
струкции или с 
неблагоприятной 
гидрогеологиче-
ской обстановкой

1500

2.7.2 Обоснование расчетных показателей минимально допусти-
мого уровня обеспеченности объектами иного значения, влияющих на 
определение расчетных показателей объектов местного значения

2.7.2.1 Объекты, относящиеся к области жилищного строитель-
ства

В соответствии с Прогнозом социально-экономического развития го-
родского поселения Лянтор на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 
годы, утвержденном Постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 13.11.2015 № 961, показатель средней жилищной обеспеченности 
прогнозируется на 2018 год на уровне 14,7 кв. м на человека.

Согласно муниципальной программе «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей Сургутского района», утвержденной Постановле-
нием Администрации Сургутского района Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 19.10.2013 № 5587, к 2020 году показатель средней жилищ-
ной обеспеченности в целом по району составит 16,8 кв. м на человека.

В соответствии с РНГП ХМАО-Югры расчетное значение показателя 
средней жилищной обеспеченности для многоквартирных жилых домов со-
ставляет 30 кв. м общей площади жилых помещений на человека.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти населения жилыми помещениями в городском поселении установлены 
исходя из прогнозируемой численности населения и темпов ввода жилищно-
го фонда до 2035 года, рассчитанных методом экстраполяции.

В соответствии с Приказом Министерства экономического развития 
России от 01.09.2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов раз-
решенного использования земельных участков» жилая застройка Лянтора 
дифференцируется по этажности:

– индивидуальная жилая застройка - застройка индивидуальными жи-
лыми домами (домами, пригодными для постоянного проживания, высотой 
не выше трех надземных этажей);

– малоэтажная многоквартирная жилая застройка – застройка малоэ-
тажными многоквартирными жилыми домами (домами, пригодными для по-
стоянного проживания, высотой до 4 этажей, включая мансардный);

– блокированная жилая застройка – застройка жилыми домами, не 
предназначенными для раздела на квартиры, имеющими одну или несколько 
общих стен с соседними жилыми домами (количеством этажей не более чем 
три, при общем количестве совмещенных домов не более десяти и каждый 
из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую сте-
ну (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, 
расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию 
общего пользования;

– среднеэтажная жилая застройка - застройка жилыми домами, пред-
назначенными для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для 
постоянного проживания (жилые дома высотой не выше восьми надземных 
этажей, разделенных на две и более квартиры);

– многоэтажная жилая застройка - застройка жилыми домами, предна-
значеннми для разделения на квартиры, каждая из которых пригодна для по-
стоянного проживания (жилые дома высотой девять и выше этажей, включая 
подземные, разделенных на двадцать и более квартир);

При проектировании территории жилой застройки должны соблюдать-
ся требования по охране окружающей среды, защите территории от шума, ви-
брации, загрязнений атмосферного воздуха, электрических, ионизирующих 
и электромагнитных излучений, радиационного, химического, микробиоло-
гического, паразитологического загрязнений в соответствии с требованиями 
действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. 

Площадь зеленых насаждений в границах планировочного элемента 
рекомендуется принимать не менее 25% от всей территории планировочного 
элемента.

При проектировании жилой застройки необходимо обосновать тип 
застройки, отвечающий предпочтительным условиям развития данной тер-
ритории. 

Определение расчетной плотности населения в границах плани-
ровочного элемента

Показателем обеспеченности территорией для размещения объектов 
жилищного строительства является расчетная плотность населения в грани-
цах планировочного элемента - квартала. Предельно минимальное значение 
обеспечения территорией выражается предельно допустимой расчетной 
плотностью населения.

Расчет численности населения квартала осуществляется исходя из 
принимаемого расчетного показателя индекса удельной жилищной обеспе-
ченности, отнесенного к общей площади жилых этажей зданий данного на-
значения, включая площадь встроенных и встроенно-пристроенных в жилые 
здания   учреждений и предприятий повседневного обслуживания. 

Общая площадь зданий жилого назначения определяется как сумма 
площадей жилых этажей здания по внешнему контуру наружных стен и 
включает площади всех его вертикальных и горизонтальных коммуникаций. 

Общая площадь, занимаемая встроенными и встроенно-
пристроенными в жилые здания учреждениями, предприятиями повседнев-
ного обслуживания, определяется согласно технико-экономическим показа-
телям их проектов.

В расчетную территорию включаются все площади участков объек-
тов повседневного пользования, обслуживающих расчетное население, в том 
числе расположенных на смежных территориях. Технические зоны проклад-
ки магистральных и других внешних сетей, проходящие по территории квар-
тала, включаются в расчетную территорию планировочного элемента как 
зона благоустройства (в том числе участки зеленых насаждений).

При комплексном освоении территории, расчетная плотность насе-
ления определяется в соответствии с этажностью застройки, коэффициентом 
плотности застройки. Расчетная плотность установлена по формуле:

где:
 – расчетная плотность населения в границах жилого квартала, чел./

га;
КПЗ –коэффициент плотности застройки - отношение площади всех 

этажей зданий и сооружений к площади планировочного элемента. Коэф-
фициент плотности застройки определен для различных типов застройки, в 
соответствии со сложившейся плотностью застройки в различных климати-
ческих подрайонах. 

 КПЕР – коэффициент перехода от общей площади к площади жилых 
помещений, определяемый в соответствии с конструктивными особенностя-
ми застройки, объемом помещений общего пользования;

ПЖО – показатель средней жилищной обеспеченности, кв. м/чел. 
Коэффициент плотности застройки индивидуальными, малоэтажны-

ми и среднеэтажными жилыми домами принимается в соответствии с РНГП 
ХМАО.

Плотность населения определяется для разных уровней комфорт-
ности жилья расчетом количества человек на гектар соответственно уровню 
обеспеченности жилой площадью на одного человека.  

При подсчете коэффициентов плотности застройки площадь этажей 
определяется по внешним размерам здания.  Учитываются только надземные 
этажи, включая мансардные.  Подземные этажи зданий и сооружений не учи-
тываются. Подземное сооружение не учитывается, если поверхность земли 
(надземная территория) над ним используется под озеленение, организацию 
площадок, автостоянок и другие виды благоустройства.

Расчетная плотность населения применяется в границах планировоч-
ного элемента – квартала. Границами кварталов являются красные линии.

Количество въездов на территорию жилого квартала должно быть не 
менее двух. К каждому участку жилой застройки необходимо проектировать 
проезды.

В кварталах (микрорайонах) жилых зон не допускается устройство 
транзитных проездов через территорию группы жилых домов, объединенных 
общим пространством (двором).

2.7.2.2 Объекты, относящиеся к области фармацевтики
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспеченно-
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сти аптечными организациями для городских населенных пунктов установ-
лен в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 03.07.1996 № 1063-р «Социальные нормативы и нормы». 

Нормативы минимально допустимого уровня обеспеченности аптеч-
ными организациями следует определять суммарно с учетом объектов, нахо-
дящихся в ведении Сургутского района, городского поселения, а также иных 
объектов. 

Аптеки рекомендуется размещать в комплексе с лечебно-
профилактическими организациями, в составе помещений общественных 
комплексов, а также в специально приспособленном помещении жилого или 
общественного здания для обеспечения наилучшей доступности. 

Обеспечение населения услугами аптек может осуществляться на базе 
амбулаторий, фельдшерско-акушерских пунктов, без размещения аптечной 
организации, путем оформления населением заявок на обеспечение лекар-
ственными средствами и их доставку в населенный пункт.

Для объектов, относящихся к области фармацевтики, установлена 
транспортная доступность. 

Размеры земельных участков аптек приняты в соответствии с РНГП 
ХМАО-Югры.

2.7.2.3 Объекты, относящиеся к области физической культуры и 
массового спорта 

Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-
ности помещениями для физкультурных занятий и тренировок установлен в 
соответствии с РНГП ХМАО-Югры. 

Помещения для физкультурных занятий и тренировок рекомендуется 
размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специ-
ально приспособленном помещении жилого или общественного здания для 
обеспечения наилучшей доступности. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для 
объектов, относящихся к области физической культуры и массового спорта, 
установлен согласно РНГП ХМАО-Югры. 

Размеры земельных участков помещений для физкультурных занятий 
и тренировок приняты в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

2.7.2.4 Объекты, относящиеся к области культуры 
Расчетный показатель минимально допустимого уровня обеспечен-

ности помещениями для культурно-досуговой деятельности для городских 
населенных пунктов приняты в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

Помещения для культурно-досуговой деятельности рекомендуется 
размещать в составе помещений общественных комплексов, а также в специ-
ально приспособленном помещении жилого или общественного здания для 
обеспечения наилучшей доступности. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для 
объектов, относящихся к области культуры, принят в соответствии с РНГП 
ХМАО-Югры.

Размеры земельных участков помещений для культурно-досуговой 
деятельности приняты в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

2.7.2.5 Объекты, относящиеся к области торговли, общественного 
питания и коммунально-бытового обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности торговыми предприятиями и предприятиями общественного питания 
установлены исходя из фактических мощностей существующих предприятий 
и уровня фактической обеспеченности населения кв. м площади торговых 
объектов и посадочных мест, приходящихся на 1 тыс. человек 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти предприятиями бытового и коммунального обслуживания определены в 
соответствии с РНГП ХМАО-Югры. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для 
объектов, относящихся к области торговли, бытового и коммунального об-
служивания принят в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.  

Размеры земельных участков торговых предприятий, предприятий 
общественного питания, предприятий бытового обслуживания, бань, прачеч-
ных, химчисток приняты в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

2.7.2.6 Объекты, относящиеся к области кредитно-финансового 
обслуживания

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти отделениями сберегательного банка и отделениями банков приняты со-
гласно РНГП ХМАО-Югры. 

Максимально допустимый уровень территориальной доступности 
для объектов, относящихся к области кредитно-финансового обслуживания, 
определен в соответствии с РНГП ХМАО-Югры. 

Размеры земельных участков отделений банков, отделений и филиа-
лов сберегательного банка приняты в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.

2.7.2.7 Объекты, относящиеся к области почтовой связи
Размещение отделений почтовой связи следует принимать в соответ-

ствии с РНГП ХМАО-Югры. 
Отделения почтовой связи являются объектами федерального значе-

ния, но включены в состав МНГП в связи с тем, что это объекты периоди-

ческого пользования, выполняющие важные для комфортной жизнедеятель-
ности населения функции.

Максимально допустимый уровень территориальной доступности для 
объектов, относящихся к области почтовой связи, принят в соответствии с 
РНГП ХМАО-Югры.

Размеры земельных участков отделений почтовой связи приняты в со-
ответствии с РНГП ХМАО-Югры.

2.7.2.8 Объекты, относящиеся к области туризма и рекреации 
Расчетные показатели в области туризма и рекреации, не являющие-

ся объектами местного значения и влияющих на определение расчетных 
показателей объектов местного значения установлены в соответствии с СП 
42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и за-
стройка городских и сельских поселений»

2.7.2.9 Объекты, относящиеся к области транспортного обслужи-
вания 

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами, предназначенными для постоянного хранения индивиду-
альных легковых автомобилей определены экспертным путем, на основании 
сравнения темпов роста численности населения, а также на основании оцен-
ки прогноза уровня обеспеченности населения индивидуальным легковым 
автотранспортом. 

Уровень обеспеченности объектами, предназначенными для времен-
ного хранения легковых автомобилей, принимается в соответствии с Табли-
цей А.1 Приложения А РНГП ХМАО-Югры.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности объектов, предназначенных для временного и посто-
янного хранения индивидуальных легковых автомобилей приняты согласно 
Таблице А.2 Приложения А РНГП ХМАО-Югры.

2.8 Требования по обеспечению охраны окружающей среды, по 
обеспечению защиты населения и территории от воздействия чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера, мероприятия 
по гражданской обороне

2.8.1 Требования по обеспечению охраны окружающей среды
Требования по обеспечению охраны окружающей среды, учитывае-

мые при разработке градостроительной документации, устанавливаются в 
соответствии с федеральным и региональным законодательством в области 
охраны окружающей среды.

Предельные значения допустимых уровней воздействия на среду и че-
ловека для различных функциональных зон, устанавливаются в соответствии 
параметрами, определенными в следующих нормативных документах:

– максимальные уровни звукового воздействия принимаются в соот-
ветствии с требованиями СН 2.2.4/2.1.8.562-96;

– максимальные уровни загрязнения атмосферного воздуха принима-
ются в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.6.1032-01;

– максимальные уровни электромагнитного излучения от радиотех-
нических объектов принимаются в соответствии с требованиями СанПиН 
2.1.8/2.2.4.1383-03, СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03;

–  требования к очистке сточных вод в соответствии с СП 
32.13330.2012.

Таблица 35 Разрешенные параметры допустимых уровней 
воздействия на человека и условия проживания
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Жилые зоны:
Индивидуальная жи-

лищная застройка

Многоэтажная, 
среднеэтажная и 
малоэтажная за-

стройка

70

70

1 ПДК

1 ПДК

1 ПДУ

Нормативно 
очищенные 

стоки на 
локальных 
очистных 

сооружениях.

Выпуск в 
коллектор с 
последую-

щей очисткой 
на КОС.
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Зоны здравоохра-
нения:

Территории раз-
мещения лечебно-
профилактических 
организаций дли-

тельного пребывания 
больных и центров 

реабилитации

Территории раз-
мещения лечебно-
профилактических 
медицинских орга-
низаций, оказываю-
щих медицинскую 

помощь в амбулатор-
ных условиях, домов 
отдыха, пансионатов

60

70

0,8 ПДК

ПДК1 

1 ПДУ

1 ПДУ

Выпуск в 
коллектор с 
последую-

щей очисткой 
на КОС.

Выпуск в 
коллектор с 
последую-

щей очисткой 
на КОС.

Производственные 
зоны

Нормиру-
ется

по границе 
объединен-

ной СЗЗ

70

Нормируется
по границе
объединен-

ной СЗЗ

1 ПДК

Нормиру-
ется

по границе
объединен-

ной СЗЗ

1 ПДУ

Нормативно 
очищенные 

стоки на 
локальных 
очистных 

сооружениях 
с самостоя-

тельным или 
централи-
зованным 
выпуском

Рекреационные
зоны 60 0,8 ПДК 1 ПДУ

Нормативно 
очищенные

стоки на 
локальных 
очистных 

сооружениях 
с возможным 

самостоя-
тельным вы-

пуском

Примечания: 
1. Значение максимально допустимых уровней относятся к террито-

риям, расположенным внутри зон. На границах зон должны обеспечиваться 
значения уровней воздействия, соответствующие меньшему значению из 
разрешенных в зонах по обе стороны границы.

Площадки для размещения и расширения объектов, которые могут 
быть источниками вредного воздействия на здоровье населения и условия 
его проживания, выбираются с учетом аэроклиматической характеристики, 
рельефа местности, закономерностей распространения промышленных вы-
бросов в атмосфере, а также потенциала загрязнения атмосферы. 

Условия размещения жилых зон по отношению к производствен-
ным предприятиям определены в соответствии с требованиями СП 
42.13330.2011.

Жилые зоны следует размещать с наветренной стороны (для ветров 
преобладающего направления) по отношению к производственным пред-
приятиям, являющимся источниками загрязнения атмосферного воздуха, а 
также представляющим повышенную пожарную опасность. 

Объекты, требующие особой чистоты атмосферного воздуха, не сле-
дует размещать с подветренной стороны ветров преобладающего направле-
ния по отношению к соседним объектам с источниками загрязнения атмос-
ферного воздуха.

Животноводческие, птицеводческие и звероводческие предприятия, 
склады по хранению ядохимикатов, пожаровзрывоопасные склады и произ-
водства, ветеринарные учреждения, объекты и предприятия по утилизации 
отходов, котельные, очистные сооружения следует располагать с подветрен-
ной стороны (для ветров преобладающего направления) по отношению к жи-
лым, общественно-деловым и рекреационным зонам, а также другим объек-
там производственной зоны в соответствии с действующими нормативными 
документами.

Обязательным условием проектирования таких объектов является ор-
ганизация санитарно-защитных зон в соответствии с требованиями СанПиН 
2.2.1/2.1.1.1200-03 и настоящих нормативов.

Производственная зона для строительства новых и расширения суще-
ствующих производственных предприятий проектируется в соответствии с 
требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, СанПиН 2.1.6.1032-01. 

В жилой зоне и местах массового отдыха населения запрещается раз-
мещать объекты I и II классов опасности по санитарной классификации.

Запрещается проектирование и размещение объектов I-III класса 
опасности по классификации СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, на территориях с 
уровнями загрязнения, превышающими установленные гигиенические нор-
мативы.

В соответствии с Федеральным законом от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об 
охране атмосферного воздуха» места хранения и захоронения загрязняющих 
атмосферный воздух отходов производства и потребления должны быть со-
гласованы с территориальными органами федерального органа исполнитель-
ной власти в области охраны окружающей среды и территориальными орга-
нами других федеральных органов исполнительной власти.

Запрещается размещение производственной зоны и объектов, не свя-
занных с созданием лесной инфраструктуры, на землях лесного фонда, за ис-
ключением объектов, назначение которых соответствует требованиям пункта 
1 статьи 21 Лесного кодекса Российской Федерации. 

Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также разме-
щение в местах их залегания подземных сооружений допускается с учетом 
условий, изложенных в статье 25 закона Российской Федерации от 21.02.1992 
№ 2395-1 «О недрах», с разрешения федерального органа управления госу-
дарственным фондом недр или его территориальных органов исключительно 
при условии обеспечения возможности извлечения полезных ископаемых 
или доказанности экономической целесообразности застройки.

Размещение объектов в границах зон санитарной охраны источников 
водоснабжения производится в соответствии с требованиями по соблюдению 
режимов хозяйственной деятельности в границах таких зон, установленны-
ми СанПиН 2.1.4.1110-02. 

Мероприятия по защите водных объектов (водоемов и водотоков) не-
обходимо предусматривать в соответствии с требованиями Водного кодекса 
Российской Федерации, нормативных правовых актов Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры и Сургутского района, санитарных и экологи-
ческих норм, утвержденных в установленном порядке, а также настоящих 
нормативов. 

Жилые, общественно-деловые, смешанные и рекреационные зоны 
следует размещать выше по течению водотоков относительно сбросов всех 
категорий сточных вод, включая поверхностные стоки с территории населен-
ных пунктов. 

В целях поддержания благоприятного гидрологического режима, 
улучшения санитарного состояния, рационального использования водных 
ресурсов рек, озер и водохранилищ устанавливаются водоохранные зоны и 
прибрежные защитные полосы. 

Размещение производственных зон на прибрежных участках водных 
объектов следует осуществлять в соответствии с требованиями Водного ко-
декса Российской Федерации. 

В границах водоохранных зон запрещается:
– использование сточных вод в целях регулирования плодородия 

почв;
– размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения от-

ходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, 
отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных от-
ходов;

– осуществления авиационных мер по борьбе с вредными организма-
ми;

– движения и стоянки транспортных средств (кроме специальных 
транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки 
на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покры-
тие;

– размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных 
материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, скла-
ды горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судо-
строительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних 
водных путей при условии соблюдения требований законодательства в обла-
сти охраны окружающей среды и Водного кодекса Российской Федерации), 
станций технического обслуживания, используемых для технического осмо-
тра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных 
средств;

– размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохи-
микатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

– сброс сточных, в том числе дренажных, вод;
– разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых 

(за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных 
полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществля-
ющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах 
предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании 
утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона 
Российской Федерации № 2395-1).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строи-
тельство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных 
и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, 
обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заи-
ления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законо-
дательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, 
обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиле-
ния и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения 
установленных в соответствии с законодательством в области охраны окру-
жающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, 
иных веществ и микроорганизмов. 
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Под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от за-
грязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), центра-
лизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в цен-
трализованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, ин-
фильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначе-
ны для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том 
числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных 
вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в 
соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружаю-
щей среды и Водного кодекса Российской Федерации;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а так-
же сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе 
дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в 
приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов.

Производственные предприятия, требующие устройства грузовых 
причалов, пристаней и других портовых сооружений, следует размещать по 
течению реки ниже жилых, общественно-деловых и рекреационных зон на 
расстоянии не менее 200 м.

Территории сельскохозяйственных предприятий, расположенных в 
границах водоохранных зон (в том числе прибрежных защитных полос) не-
обходимо оборудовать системами сбора, очистки и отведения поверхностных 
стоков.

Склады минеральных удобрений и химических средств защиты расте-
ний следует располагать на расстоянии не менее 2 км от рыбохозяйственных 
водоемов. Сокращение расстояние возможно при условии согласования с ор-
ганами, осуществляющими охрану рыбных запасов.

В соответствии с требованиями СП 42.13330.2011 в МНГП определе-
ны условия размещения отходов производственных предприятий. 

Устройство отвалов, хвостохранилищ, шламонакопителей, мест скла-
дирования отходов предприятий допускается только при обосновании не-
возможности их утилизации. При этом для производственных зон следует 
предусматривать централизованные (групповые) отвалы. Участки для них 
следует размещать за пределами территории предприятий, а также за преде-
лами I и II поясов зоны санитарной охраны подземных и поверхностных ис-
точников водоснабжения с соблюдением санитарных норм. 

Отвалы, в том числе содержащие сланец, мышьяк, свинец, ртуть и 
другие горючие и токсичные вещества, должны быть отделены от жилых и 
общественных зданий и сооружений санитарно-защитной зоной. 

Условия застройки запретных (опасных) зон устанавливаются в соот-
ветствии с требованиями СП 42.13330.2011.

Для объектов по изготовлению и хранению взрывчатых веществ, мате-
риалов и изделий на их основе следует предусматривать запретные (опасные) 
зоны. Застройка запретных (опасных) зон жилыми, общественными и произ-
водственными зданиями не допускается.

Режимы ограничений и размеры санитарно-защитных зон 
для производственных предприятий, инженерных сетей и соору-
жений, санитарные разрывы для линейных транспортных со-
оружений устанавливаются в соответствии с требованиями  
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

При подготовке документов территориального планирования и до-
кументации по планировке территории учитываются СЗЗ промышленных 
объектов, причем вне зависимости от того, разработаны проекты СЗЗ экс-
плуатирующей организацией или нет. При отсутствии утвержденных упол-
номоченными законодательством органами границ СЗЗ за основу может быть 
взята санитарная классификация предприятий, установленная санитарными 
правилами и нормами. 

Реконструкция, техническое перевооружение промышленных объ-
ектов и производств проводится при наличии проекта с расчетами прогно-
зируемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на 
атмосферный воздух, выполненными в составе проекта санитарно-защитной 
зоны с расчетными границами. После окончания реконструкции и ввода объ-
екта в эксплуатацию расчетные параметры должны быть подтверждены ре-
зультатами натурных исследований атмосферного воздуха и измерений фи-
зических факторов воздействия на атмосферный воздух. 

Размещение зданий, сооружений и коммуникаций не допускается:
– на землях особо охраняемых природных территорий, в том числе на 

землях рекреационных зон, если это противоречит целевому использованию 
данных земель и может нанести ущерб природным комплексам и их компо-
нентам;

– на землях зеленых зон, если проектируемые объекты не предназначе-
ны для отдыха, спорта или обслуживания пригородного лесного хозяйства;

– в зонах охраны гидрометеорологических станций;
– в зонах санитарной охраны источников водоснабжения и площадок 

водопроводных сооружений, если проектируемые объекты не связаны с экс-
плуатацией источников;

– на землях водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных 
объектов, а также на территориях, прилегающих к водным объектам, имею-
щим высокое рыбохозяйственное значение, за исключением случаев преду-
смотренных Водным кодексом Российской Федерации;

– в зонах возможного проявления оползней и других опасных факто-

ров природного характера;
– в зонах возможного затопления (при глубине затопления 1,5 м и бо-

лее), не имеющих соответствующих сооружений инженерной защиты;
– в охранных зонах магистральных трубопроводов.
Проектирование и строительство объектов в пределах особо охраняе-

мых природных территорий производится в соответствии с требованиями 
Федерального закона от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых при-
родных территориях», регионального законодательства в сфере охраны осо-
бо охраняемых природных территорий, а также нормативных документов, 
устанавливающих правовой статус каждой конкретной особо охраняемой 
природной территории.

2.8.2 Требования по обеспечению защиты населения и территории 
от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, мероприятия по гражданской обороне

Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и пред-
упреждения чрезвычайных ситуаций (далее - ИТМ ГОЧС) должны учиты-
ваться при:

– подготовке документов территориального планирования муници-
пальных образований;

– разработке документации по планировке территории (проектов пла-
нировки, проектов межевания территории, градостроительных планов зе-
мельных участков);

– разработке материалов, обосновывающих строительство (технико-
экономического обоснования, технико-экономических расчетов), а также 
проектной документации на строительство и реконструкцию объектов капи-
тального строительства.

Мероприятия по гражданской обороне разрабатываются органами 
местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с 
требованиями Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской 
обороне».

Мероприятия по защите территорий от воздействия чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера разрабатываются органами 
местного самоуправления муниципальных образований в соответствии с тре-муниципальных образований в соответствии с тре- в соответствии с тре-
бованиями Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера» с учетом требований ГОСТ Р 22.0.07-95.

При разработке документов территориального планирования и доку-
ментации по планировке территории необходимо учитывать планы по преду-
преждению и ликвидации аварийных разливов нефти и нефтепродуктов.

Территории подверженные риску возникновения чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного характера отображаются на основании 
сведений, предоставляемых Главным управлением МЧС России по Ханты-
Мансийскому автономному округу – Югры или управлением ГО и ЧС адми-
нистрации Сургутского района.

Требования к обеспечению пожарной безопасности
Нормативные показатели пожарной безопасности муниципальных об-

разований принимаются в соответствии с главой 15 «Требования пожарной 
безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования 
пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации 
поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях по-
жарной безопасности, утвержденного Федеральным законом от 22.07.2008 
№ 123-ФЗ.

Требования к обеспечению защиты от затопления и подтопления
На территориях, подверженных затоплению и подтоплению, строи-

тельство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения меро-
приятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Территории, расположенные на участках, подверженных негативно-
му влиянию вод должны быть обеспечены защитными гидротехническими 
сооружениями.

Территории, расположенные на прибрежных участках, должны быть 
защищены от затопления паводковыми водами, ветровым нагоном воды и 
подтопления грунтовыми водами подсыпкой (намывом) или обвалованием. 
Отметку бровки подсыпанной территории следует принимать не менее, чем 
на 0,5 м выше расчетного горизонта высоких вод с учетом высоты волны при 
ветровом нагоне. 

За расчетный горизонт высоких вод следует принимать отметку наи-
высшего уровня воды повторяемостью: 

– один раз в 100 лет – для территорий, застроенных или подлежащих 
застройке жилыми и общественными зданиями; 

– один раз в 10 лет – для территорий парков и плоскостных спортив-
ных сооружений.

В качестве основных средств инженерной защиты от затопления сле-
дует предусматривать:

– обвалование территорий со стороны водных объектов;
– искусственное повышение рельефа территории до незатопляемых 

планировочных отметок;
– аккумуляцию, регулирование, отвод поверхностных сбросных и дре-

нажных вод с затопленных, временно затопляемых территорий и низинных 
нарушенных земель;

– сооружения инженерной защиты, в том числе: дамбы обвалования, 
дренажи, дренажные и водосбросные сети, водохранилища многолетнего ре-
гулирования стока крупных рек и другие.
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В качестве вспомогательных (некапитальных) средств инженерной за-
щиты следует предусматривать:

– увеличение пропускной способности русел рек, их расчистку, дноу-
глубление и спрямление;

– расчистку водоемов и водотоков;
– мероприятия по противопаводковой защите, включающие: выпо-

лаживание берегов, биогенное закрепление, укрепление берегов песчано-
гравийной и каменной наброской на наиболее проблемных местах.

В состав проекта инженерной защиты территории следует включать 
организационно-технические мероприятия, предусматривающие пропуск ве-
сенних половодий и дождевых паводков.

При устройстве инженерной защиты от затопления следует опреде-
лять целесообразность и возможность одновременного использования соору-
жений и систем инженерной защиты в целях улучшения водообеспечения 
и водоснабжения, эксплуатации промышленных и коммунальных объектов, 
а также в интересах энергетики, транспорта, рекреации и охраны природы, 
предусматривая в проектах возможность создания вариантов сооружений ин-
женерной защиты многофункционального назначения.

Сооружения и мероприятия для защиты от затопления проектируются 
в соответствии с требованиями СП 116.13330.2012 и СНиП 2.06.15-85.

На территориях с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных 
участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне 
капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей. На террито-
рии усадебной застройки и на территориях стадионов, парков и других озе-
лененных территорий общего пользования допускается открытая осушитель-
ная сеть.

Для предотвращения заболачивания территории и защиты подземных 
частей зданий и сооружений от подтопления существующими и прогнози-
руемыми грунтовыми водами в связанных грунтах необходимо предусматри-
вать мероприятия по водоотведению и водопонижению, как правило, в виде 
локальных профилактических или систематических дренажей в комплексе с 
закрытой ливневой канализацией.

Понижение уровня грунтовых вод должно обеспечиваться:
– на территории капитальной застройки – не менее 2 м от проектной 

отметки поверхности;
– на территории стадионов, парков, скверов и других зеленых насаж-

дений – не менее 1 м;
– на территории крупных промышленных зон и комплексов не менее 

15 м.
Требования к обеспеченности аварийно-спасательными службами, 

аварийно-спасательными формированиями
В соответствии с Федеральным законом от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об 

аварийно-спасательных службах и статусе спасателей» устанавливаются 
требования к обеспеченности муниципальных образований базами аварийно-
спасательных служб.

В городском поселении должны быть созданы аварийно-спасательные 
службы и (или) аварийно-спасательные формирования для предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах его территории. 

2.9 Требования к охране объектов культурного наследия
При подготовке документов территориального планирования и до-

кументации по планировке территории городского поселения следует учи-
тывать требования законодательства об охране и использовании объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации.

Нормы охраны объектов культурного наследия городского поселения 
не могут быть выражены в показателях обеспеченности объектами и до-
ступности до объектов, но обязательно должны учитываться при подготовке 
градостроительной документации. В материалах по обоснованию проекта 
местных нормативов градостроительного проектирования приводятся норма-
тивные требования к охране объектов культурного наследия при градострои-
тельном проектировании в соответствии с действующим законодательством. 
Требования к охране ОКН на территории муниципальных образований Сур-
гутского района устанавливаются в соответствии с Федеральным законом от 
25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории 
и культуры) народов Российской Федерации» и Законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 29.06.2006 № 64-оз «О сохранении, исполь-
зовании, популяризации и государственной охране объектов культурного на-
следия в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре». 

При планировке и застройке городского поселения запрещается преду-
сматривать снос, перемещения и другие изменения состояния объектов куль-
турного наследия. В исключительных случаях предложения по изменению 
состояния памятников следует представлять в соответствии с действующим 
законодательством.

Границы территорий объектов культурного наследия отображаются в 
документах территориального планирования и документации по планировке 
территории, на основании ранее утверждённых в соответствии с законода-
тельством документов. 

Основными источниками информации об объектах культурного насле-
дия и их территориях, а также их зонах охраны являются сведения, содер-
жащиеся в едином государственном реестре объектов культурного наследия 
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. 

Границы зон охраны объектов культурного наследия, в том числе гра-

ницы объединенной зоны охраны объектов культурного наследия (за исклю-
чением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия на-
родов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных 
в Список всемирного наследия), особые режимы использования земель в гра-
ницах территорий данных зон и требования к градостроительным регламен-
там в границах территорий данных зон утверждаются на основании проектов 
зон охраны объектов культурного наследия либо проекта объединенной зоны 
охраны объектов культурного наследия:

– в отношении объектов культурного наследия федерального значе-
ния - по представлению уполномоченного органа в области государственной 
охраны объектов культурного наследия Правительством автономного округа 
по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного на-
следия;

– в отношении объектов культурного наследия регионального значе-
ния - уполномоченным органом в области государственной охраны объектов 
культурного наследия;

– в отношении объектов культурного наследия местного (муници-
пального) значения - уполномоченным органом в области государственной 
охраны объектов культурного наследия по согласованию с уполномоченным 
органом местного самоуправления соответствующего муниципального об-
разования автономного округа, на территории которого находится объект 
культурного наследия.

Отображение границ зон охраны объектов культурного наследия в 
составе графических материалов документов территориального планирова-
ния и документации по планировке территории возможно только на основе 
утвержденных уполномоченными органами проектов зон охраны объектов 
культурного наследия.

На территории памятника или ансамбля запрещаются: строи-
тельство объектов капитального строительства и увеличение объемно-
пространственных характеристик, существующих на территории памятника 
или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, 
строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохра-
нению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохране-
нию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного 
наследия.

На территории достопримечательного места разрешаются: работы по 
сохранению памятников и ансамблей, находящихся в границах территории 
достопримечательного места, работы, направленные на обеспечение сохран-
ности особенностей достопримечательного места; строительство объектов 
капитального строительства в целях воссоздания утраченной градострои-
тельной среды; осуществление ограниченного строительства, капитального 
ремонта и реконструкции объектов капитального строительства при усло-
вии сохранения особенностей достопримечательного места, являющихся 
основаниями для включения его в единый государственный реестр объектов 
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской 
Федерации и подлежащих обязательному сохранению.

На территории памятника, ансамбля или достопримечательного ме-
ста разрешается ведение хозяйственной деятельности, не противоречащей 
требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и по-
зволяющей обеспечить функционирование объекта культурного наследия в 
современных условиях.

В случае угрозы нарушения целостности и сохранности объекта куль-
турного наследия движение транспортных средств на территории данного 
объекта и в зонах его охраны ограничивается или запрещается на основании 
предписания уполномоченного органа в области государственной охраны 
объектов культурного наследия.

Расстояния от объектов культурного наследия до транспортных и ин-
женерных коммуникаций следует принимать не менее:

– до проезжих частей магистралей скоростного и непрерывного дви-
жения:

в условиях сложного рельефа – 100 м;
на плоском рельефе – 50 м;
– до сетей водопровода, канализации и теплоснабжения (кроме разво-

дящих) – 15 м;
– до других подземных инженерных сетей – 5 м.
В условиях реконструкции указанные расстояния до инженерных се-

тей допускается сокращать, но принимать не менее:
– до водонесущих сетей – 5 м;
– до неводонесущих сетей – 2 м.
При этом необходимо обеспечивать проведение специальных техниче-

ских мероприятий по сохранности объектов культурного наследия при про-
изводстве строительных работ. 

2.10 Требования и рекомендации по установлению красных 
линий и линий отступа от красных линий в целях определения допу-
стимого размещения зданий, строений, сооружений

Красные линии согласно Градостроительному Кодексу Российской 
Федерации, устанавливаются и утверждаются в составе документации по 
планировке территории - проекта планировки территории.

Красные линии устанавливаются: с учетом ширины улиц и дорог, 
которые определяются расчетом в зависимости от интенсивности движе-
ния транспорта и пешеходов; состава размещаемых в пределах поперечно-
го профиля элементов (проезжих частей, технических полос для прокладки 
подземных коммуникаций, тротуаров, зеленых насаждений и др.); с учетом 
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санитарно-гигиенических требований и требований гражданской обороны.
Минимальную ширину улиц и дорог в красных линиях (в метрах) сле-

дует принимать в соответствии с РНГП ХМАО-Югры.
За пределы красных линий в сторону улицы или площади не должны 

выступать здания и сооружения. Размещение крылец, приямков и консоль-
ных элементов зданий (балконов, козырьков, карнизов) за пределами крас-
ных линий не допускается.

В пределах красных линий допускается размещение конструктивных 
элементов дорожно-транспортных сооружений (опор путепроводов, лест-
ничных и пандусных сходов подземных пешеходных переходов, павильонов 
на остановочных пунктах городского общественного транспорта).

В исключительных случаях с учетом действующих особенностей 
участка (поперечных профилей и режимов градостроительной деятельности) 
в пределах красных линий допускается размещение объектов транспортной 
инфраструктуры (площадки отстоя и кольцевания общественного транспор-
та, разворотные площадки, площадки для размещения диспетчерских пун-
ктов).

Красные линии обязательны для соблюдения всеми субъектами градо-
строительной деятельности, участвующими в процессе проектирования, по-
следующего освоения и застройки территорий городов и других населенных 
пунктов.

Соблюдение красных линий также обязательно при межевании, при 
оформлении документов гражданами и юридическими лицами на право соб-
ственности, владения, пользования и распоряжения земельными участками и 
другими объектами недвижимости, их государственной регистрации.

Проектирование и строительство зданий и сооружений на территори-
ях населенных пунктов, не имеющих утвержденных в установленном поряд-
ке красных линий, не допускается.

Красные линии являются основой для разбивки и установления на 
местности других линий градостроительного регулирования.

Красные линии дополняются иными линиями градостроительного 
регулирования, определяющими особые условия использования и застройки 
территории населенного пункта.

Для территорий, подлежащих застройке, документацией по плани-
ровке территории устанавливаются линии отступа от красных линий в целях 
определения мест допустимого размещения зданий, строений, сооружений.

Линии отступа от красных линий устанавливаются с учетом санитарно-
защитных и охранных зон, сложившегося использования земельных участков 
и территорий.

Жилые здания с квартирами в первых этажах следует располагать, как 
правило, с отступом от красных линий.

От многоквартирных многоэтажных (9 и более этажей) и среднеэтаж-
ных (5 - 8 этажей) жилых домов до красных линий - 5 м.

От индивидуальных домов, домов блокированного типа до красных 
линий улиц не менее 5 м, от красной линии проездов не менее 3 м, расстояние 
от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов не менее 5 м.

Садовый дом должен отстоять от красной линии проездов не менее 
чем на 3 м. При этом между домами, расположенными на противоположных 
сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния.

Расстояние от зданий и сооружений в промышленных зонах до крас-
ных линий - не менее 3 м.

Указанные расстояния измеряются от наружной стены здания в уров-
не цоколя. Декоративные элементы (а также лестницы, приборы освещения, 
камеры слежения и др.), выступающие за плоскость фасада не более, чем на 
0,6 м, допускается не учитывать.

По красной линии допускается размещать жилые здания с встроен-
ными в первые этажи или пристроенными помещениями общественного 
назначения, кроме учреждений образования и воспитания. Возможно раз-
мещение зданий по красной линии в условиях исторической, сложившейся 
застройки.

В районах индивидуальной застройки жилые дома могут размещаться 
по красной линии жилых улиц, если это предусмотрено градостроительной 
документацией и правилами землепользования и застройки.

Размещение жилых зданий в условиях реконструкции возможно с от-
ступом от красных линий на 3 метра, если это предусмотрено градострои-
тельной документацией и правилами землепользования и застройки.

Минимальные расстояния от стен зданий учреждений и предприятий 
обслуживания до красных линий следует устанавливать с учетом требований 
РНГП ХМАО-Югры.

2.11 Перечень нормативных правовых актов и иных документов, 
использованных при разработке местных нормативов градостроитель-
ного проектирования городского поселения

Федеральные законы
Водный кодекс Российской Федерации;
Градостроительный кодекс Российской Федерации;
Лесной кодекс Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент 

о требованиях пожарной безопасности»;
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125-ФЗ «Об архивном деле в Рос-

сийской Федерации»;

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Рос-

сийской Федерации»;
Федеральный закон от 07.07.2003 № 126-ФЗ «О связи»;
Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и во-

доотведении»;
Федеральный закон от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-

спасательных службах и статусе спасателей»;
Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра»;

Федеральный закон от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской оборо-
не»;

Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства 
и потребления»;

Федеральный закон от 04.05.1999 № 96-ФЗ «Об охране атмосферного 
воздуха»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых 
природных территориях»;

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей 
среды»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

Иные нормативные акты Российской Федерации
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 03.07.1996 № 

1063-р «О Социальных нормативах и нормах»;
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19.10.1999 № 

1683-р «О методике определения нормативной потребности субъектов Рос-
сийской Федерации в объектах социальной инфраструктуры»;

Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации 
от 27.12.2011 № 613 «Об утверждении Методических рекомендаций по раз-
работке норм и правил по благоустройству территорий муниципальных об-
разований».

Законодательные и нормативные акты Ханты-Мансийского 
автономного округа

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 18.04.2007 
№ 39-оз «О градостроительной деятельности на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»;

Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 29.06.2006 
№ 64-оз «О регулировании отдельных отношений в области сохранения, ис-
пользования, популяризации и государственной охраны объектов культурно-
го наследия»;

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 29.12.2014 № 534-п «Об утверждении региональных нор-
мативов градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры»;

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 15.05.2010 № 124-п «О нормативах минимального обеспе-
чения молодежи учреждениями по месту жительства»;

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 06.08.2010 № 185-п «Об утверждении нормативов потре-
бления сжиженного углеводородного газа населением Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры при отсутствии приборов учета»;

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 24.11.2012 № 448-п «Об утверждении нормативов потре-
бления коммунальных услуг по электроснабжению при отсутствии у потре-
бителей приборов учёта на территории Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры»;

Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 09.10.2013 № 426-п «О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры «Обеспечение экологической без-
опасности Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на 2014 - 2020 
годы»;

Распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного окру-
га – Югры от 03.11.2011 № 625-рп «О Схеме обращения с отходами произ-
водства и потребления в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 
период до 2020 года»;

Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энерге-
тики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.11.2013 № 22-нп 
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по холод-
ному и горячему водоснабжению и водоотведению на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры»;

Приказ Департамента жилищно-коммунального комплекса и энерге-
тики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 09.12.2013 № 26-нп 
«Об утверждении нормативов потребления коммунальных услуг по отопле-
нию на территории муниципальных образований Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры».

Законодательные и нормативные акты Сургутского района
Постановление Администрации Сургутского района от 19.12.2013 № 

5587 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение доступ-
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ным и комфортным жильем жителей Сургутского района»;
Постановление Администрации Сургутского района от 14.03.2014 № 

940 «Об утверждении генеральной схемы санитарной очистки территории 
муниципального образования Сургутский район с учетом документов терри-
ториального планирования».

Нормативные акты городского поселения Лянтор
Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 

25.12.2014 № 931 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
физической культуры и массового спорта в городе Лянторе на 2015-2017 
годы»;

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
13.11.2015 № 961 «О прогнозе социально-экономического развития городско-
го поселения Лянтор на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годы»;

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
10.12.2014 № 888 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
сферы культуры города Лянтора на 2015-2017 годы»;

Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор второго со-
зыва от 29.01.2009 № 22 «Об установлении учетной нормы площади жилого 
помещения и нормы предоставления площади жилого помещения по догово-
ру социального найма»;

Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26.02.2014 
№ 42 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского по-
селения Лянтор».

Своды правил по проектированию и строительству (СП)
СП 42.13330.2011 «СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Плани-

ровка и застройка городских и сельских поселений»;
СП 118.13330.2012 «СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и 

сооружения»;
СП 39.13330.2012 «СНиП 2.06.05-84* «Плотины из грунтовых 

материалов»;
СП 131.13330.2012 «СНиП 23-01-99* «Строительная климатология»;
СП 88.13330.2014 «СНиП II-11-77* «Защитные сооружения 

гражданской обороны»;
СП 58.13330.2012 «СНиП 33-01-2003 «Гидротехнические сооружения. 

Основные положения»;
СП 40.13330.2012 «СНиП 2.06.06-85 «Плотины бетонные и 

железобетонные»;
СП 51.13330.2011 «СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;
СП 30.13330.2012. «СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и ка-

нализация зданий»;
СП 31.13330.2012 «СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения»;

СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85 «Канализация, наружные сети и 
сооружения»;

СП 36.13330.2012 «СНиП 2.05.06-85* «Магистральные трубопрово-
ды»;

СП 50.13330.2012 «СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий»;
СП 62.13330.2011 «СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные систе-

мы»;
СП 116.13330.2012 «СНиП 22-02-2003 «Инженерная защита террито-

рий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные 
положения»;

СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические ме-
роприятия по гражданской обороне»;

СП 18.13330.2011 СНиП II-89-80* «Генеральные планы промышлен-
ных предприятий»;

СП 19.13330.2011 «СНиП II-97-76* «Генеральные планы сельскохо-
зяйственных предприятий».

Строительные нормы и правила (СНиП)
СНиП 2.06.15-85 «Инженерная защита территорий от затопления и 

подтопления».

Санитарные правила и нормы и правила (СанПиН) и Санитарные 
нормы (СН) 

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 
классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению 
качества атмосферного воздуха населенных мест»;

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1383-03 «Гигиенические требования к размеще-
нию и эксплуатации передающих радиотехнических объектов»; 

СанПиН 2.1.8/2.2.4.1190-03 «Гигиенические требования к размещению 
и эксплуатации средств сухопутной подвижной радиосвязи»;

СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, 
общественных зданий и на территории жилой застройки».

Строительные нормы (СН)
СН 461-74 «Нормы отвода земель для линий связи».

2.12 Перечень объектов местного значения
Перечень подготовлен на основании Градостроительного кодекса 

РФ, Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Закона 
ХМАО - Югры от 18.04.2007 № 39-оз «О градостроительной деятельности 
на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры».

№ 
п/п

Вопросы местного зна-
чения

Объекты местного значения Вид МО

Территории ОКС ГП

ЭЛЕКТРО-, ГАЗО-, ТЕПЛО- И ВОДОСНАБЖЕНИЕ, ВОДООТВЕДЕНИЕ, СНАБЖЕНИЕ ТОПЛИВОМ
1. Организация электро-

снабжения
Электростанции (в том числе солнечные, ветровые 
и иные электростанции на основе нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии) мощностью 
до 5 МВт включительно

п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
п. 1 ст. 8.2. Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 
№ 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»

Понизительные подстанции, переключательные 
пункты номинальным напряжением от 20 Кв до 
35 кВ
включительно

п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
п. 1 ст. 8.2. Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 
№ 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»

Трансформаторные подстанции, проектный номи-
нальный класс напряжений, которых находится 
в диапазоне от 6 кВ до 10 кВ включительно, рас-
положенные на территории поселения

п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»
п. 1 ст. 8.2. Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 
№ 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»

Линии электропередачи напряжением от 20 до 35 
кВ включительно

п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Линии электропередачи, проектный номинальный 
класс напряжений которых находится в диапазоне 
от 6 до 10 кВ включительно, проходящие по терри-
тории поселения

п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» 
п. 1 ст. 8.2. Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 
№ 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»
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2. Организация газоснаб-
жения

Пункты редуцирования газа п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Резервуарные установки сжиженных углеводород-
ных газов, газонаполнительные станции

п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Газопроводы высокого давления, внеквартальные 
газопроводы среднего давления

п. 1 ст. 8.2. Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 
№ 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»

Газопроводы попутного нефтяного газа п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

3. Организация теплоснаб-
жения

Котельные, центральные тепловые пункты, тепло-
вые перекачивающие насосные станции

п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Магистральные теплопроводы п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

4. Организация водоснаб-
жения

Водозаборы, станции водоподготовки (водопрово-
дные очистные сооружения), насосные станции, 
резервуары для хранения воды, водонапорные 
башни

п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Магистральные водопроводы п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

5. Организация водоот-
ведения

Канализационные очистные сооружения, канализа-
ционные насосные станции

п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Магистральные сети канализации (напорной, само-
течной)

п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Магистральная ливневая канализация п. 4 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Коллекторы сброса очищенных канализационных 
сточных вод

 п. 1 ст. 8.2. Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 
№ 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»

6. Снабжение населения 
топливом

Площадки для 
хранения и по-
грузки топлива

п. 4 ч. 1 ст. 14, Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

7. Дорожная деятельность 
в отношении автомо-
бильных дорог местного 
значения и обеспе-
чение безопасности 
дорожного движения 
на них, осуществление 
муниципального контро-
ля за сохранностью 
автомобильных дорог 
местного значения, а 
также осуществление 
иных полномочий в 
области использования 
автомобильных дорог 
и осуществления до-
рожной деятельности в 
соответствии с законода-
тельством Российской 
Федерации

Автомобильные дороги общего пользования 
местного значения в границах населенных пунктов 
городского поселения, включая дорожные соору-
жения, в том числе парковки (парковочные места), 
расположенные на таких автомобильных дорогах

п. 5 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
ст. 5 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»

Объекты, предназначенные для обслуживания 
участников дорожного движения по пути следо-
вания (автозаправочные станции, автостанции, 
автовокзалы, гостиницы, кемпинги, мотели, 
пункты общественного питания, станции техниче-
ского обслуживания, подобные объекты, а также 
необходимые для их функционирования места от-
дыха и стоянки транспортных средств) в границах 
поселения

п. 2 ст. 8.2. Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 
№ 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И МАССОВЫЙ СПОРТ
8. Обеспечение условий 

для развития физи-
ческой культуры и 
массового спорта, 
организация про-
ведения официаль-
ных физкультурно-
оздоровительных и 
спортивных мероприя-
тий

Спортивные сооружения (спортивные комплексы, 
физкультурно – спортивные залы, плоскостные 
сооружения)

п. 14 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

УТИЛИЗАЦИЯ И ПЕРЕРАБОТКА БЫТОВЫХ И ПРОМЫШЛЕННЫХ ОТХОДОВ

9. Организация сбора и 
вывоза бытовых отходов 
и мусора  

Полигон для скла-
дирования снега

Площадки для установки контейнеров для сбора 
мусора

п. 18 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

ИНЫЕ ОБЛАСТИ
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10. Создание условий для 
организации досуга и 
обеспечения услугами 
организаций культуры

Учреждения культуры клубного типа п. 12 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Выставочные залы, картинные галереи п. 12 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Создание музеев муни-
ципального образования

Музеи п. 1 ч. 1 ст. 14.1 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации»

Организация библио-
течного обслуживания 
населения, комплекто-
вание и обеспечение 
сохранности библиотеч-
ных фондов

Библиотеки п. 11 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

11. Организация и осущест-
вление мероприятий 
по работе с детьми и 
молодежью

Учреждения по работе с детьми и молодежью п. 30 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

12. Сохранение, использо-
вание и популяризация 
объектов культурного 
наследия (памятников 
истории и культу-
ры), охрана объектов 
культурного наследия 
(памятников истории и 
культуры) местного (му-
ниципального) значения

Объекты культурного наследия местного значения, 
расположенные на территории поселения

п. 13 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 7 ст. 
8.2 Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 № 39-оз 
«О градостроительной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

13. Создание условий 
для массового отдыха 
жителей поселения и ор-
ганизация обустройства 
мест массового отдыха 
населения

Объекты массово-
го отдыха

п. 15 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

14. Организация и осущест-
вление мероприятий 
по территориальной 
обороне и гражданской 
обороне, защите на-
селения и территории от 
чрезвычайных ситуаций 
природного и техноген-
ного характера

Сооружения инженерной защиты территории, 
необходимые для предупреждения чрезвычайных 
ситуаций (дамбы, берегоукрепительные сооруже-
ния), убежища, противорадиационные укрытия

п. 8, 23 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», п. 3 
ст. 8.2 Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 № 39-оз 
«О градостроительной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

15. Создание, содержа-
ние и организация 
деятельности аварийно-
спасательных служб 
и (или) аварийно-
спасательных формиро-
ваний

Объекты аварийно-спасательных служб и (или) 
аварийно-спасательных формирований

п. 24 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 3 ст. 
8.2 Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 № 39-оз 
«О градостроительной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

16. Организация ритуаль-
ных услуг и содержание 
мест захоронения

Места захоронения (кладбища, крематории, колум-
барии), расположенные на территориях поселения

п. 9 ст. 8.2. Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 
№ 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»

17. Организация связи Антенно-мачтовые сооружения п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Автоматические телефонные станции п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Узлы мультисервисного доступа п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Линии электросвязи п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Линейно-кабельные сооружения электросвязи п. 10 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

18. Обеспечение нуж-
дающихся в жилых по-
мещениях малоимущих 
граждан жилыми поме-
щениями, организация 
строительства и содер-
жания муниципального 
жилищного фонда

Жилые помещения, предоставляемые по догово-
рам социального найма

п. 6 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 9 ст. 
8.2 Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 № 39-оз 
«О градостроительной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»
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19. Организация благоу-
стройства территории, 
а также использования, 
охраны, защиты, вос-
производства городских 
лесов, лесов особо 
охраняемых природных 
территорий

Парки п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Скверы п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Сады п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Набережные п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

Бульвары п. 19 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

20. Формирование и содер-
жание муниципального 
архива

Муниципальные архивы п. 17 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»

21. Организация мероприя-
тий по охране окружаю-
щей среды

Особо охраняе-
мые природные 
территории мест-
ного значения

п. 27 ч. 1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», п. 9 ст. 
8.2 Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 № 39-оз 
«О градостроительной деятельности на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»

22. Создание условий для 
развития сельскохозяй-
ственного производства, 
расширения рынка 
сельскохозяйственной 
продукции, сырья и про-
довольствия, содействие 
развитию малого и 
среднего предпринима-
тельства

Объекты производственного и хозяйственно - 
складского назначения местного значения в грани-
цах поселения

п. 9 ст. 8.2 Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 
№ 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»

Объекты сельскохозяйственного назначения мест-
ного значения в границах поселения

п. 9 ст. 8.2 Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 
№ 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»

23. Иные Инвестиционные 
площадки в сфере 
развития жилищ-
ного строитель-
ства

п. 9 ст. 8.2 Закона ХМАО - Югры от 18.04.2007 
№ 39-оз «О градостроительной деятельности на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры»

3 ПРАВИЛА И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ РАСЧЕТНЫХ 
ПОКАЗАТЕЛЕЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ОСНОВНОЙ ЧАСТИ МНГП 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Действие местных нормативов градостроительного проектирования 
распространяется на всю территорию городского поселения Лянтор.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченно-
сти объектами местного значения поселения и расчетные показатели макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов 
для населения поселения, установленные в МНГП городского поселения, 
применяются при подготовке генерального плана городского поселения, до-
кументации по планировке территории, правил землепользования и застрой-
ки, а также при принятии органом местного самоуправления решения о раз-
витии застроенной территории.

Расчетные показатели подлежат применению разработчиком градо-
строительной документации, заказчиком градостроительной документации и 
иными заинтересованными лицами при оценке качества градостроительной 
документации в части установления соответствия её решений целям повы-
шения качества жизни населения.

Расчетные показатели применяются также при осуществлении госу-
дарственного контроля за соблюдением органами местного самоуправления 
городского поселения законодательства о градостроительной деятельности.

Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспечен-
ности объектами местного значения поселения населения муниципального 
образования, установленные МНГП городского поселения, не могут быть 
ниже предельных значений расчетных показателей минимально допустимого 
уровня обеспеченности объектами местного значения поселения населения 
муниципального образования, установленных региональными норматива-
ми градостроительного проектирования Ханты - Мансийского автономного 
округа – Югры.

Расчетные показатели максимально допустимого уровня территори-
альной доступности объектов местного значения поселения для населения 
муниципального образования, установленные МНГП городского поселения, 
не могут превышать предельные значения расчетных показателей макси-
мально допустимого уровня территориальной доступности объектов мест-
ного значения поселения для населения муниципального образования, уста-
новленных региональным нормативами градостроительного проектирования 
Ханты - Мансийского автономного округа – Югры.

При отмене и (или) изменении действующих нормативных докумен-
тов Российской Федерации и (или) Ханты - Мансийского автономного округа 
– Югры, в том числе тех, требования которых были учтены при подготовке 
настоящих МНГП и на которые дается ссылка в настоящих МНГП, следует 
руководствоваться нормами, вводимыми взамен отменённых.

Сообщение 
 о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления 

 разрешения на условно разрешенный вид использования земельного  
участка с кадастровым номером 86:03:0100118:131, расположенного 

 в территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) 
по переулку Конечный, 10 города Лянтора - «объект коммунально-

бытового назначения»

Администрация городского поселения Лянтор приглашает граждан, 
проживающих в 8 микрорайоне города Лянтора, правообладателей земель-
ных участков, имеющих общие границы с земельным участком, примени-
тельно к которому запрашивается разрешение, правообладателей объектов 
капитального строительства и помещений в объектах капитального строи-
тельства, расположенных на смежных земельных участках, подверженных 
риску негативного воздействия, принять участие в публичных слушаниях по 
следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100118:00131, 
расположенного в г. Лянторе, переулок Брусничный, условный номер 13, в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) - «объект 
коммунально-бытового назначения».

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100118:179, 
расположенного в г. Лянторе, переулок Конечный, условный номер 10, в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) - «объект 
коммунально-бытового назначения».

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-
метров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства «Комплекс бань» для земельного участка с кадастровым но-
мером 86:03:0100118:00131, расположенного в г. Лянторе, переулок Брус-
ничный, условный номер 13 -  изменение минимального отступа от границы 
земельного участка до объектов капитального строительства:

- с северо-восточной стороны – 1,46 м;
- с северо-западной стороны (со стороны переулка Брусничный) – 0,98 

м.
4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капитального 
строительства «Комплекс бань» для земельного участка с кадастровым но-
мером 86:03:0100118:179, расположенного в г. Лянторе, переулок Конечный, 
условный номер 10 -  изменение минимального отступа от границы земель-
ного участка до объектов капитального строительства с северо-западной сто-
роны – 1,90 м.
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Публичные слушания состоятся 18.04.2016 в 18 часов 00 минут в зале 
совещаний Администрации города, расположенном по адресу: микрорайон 
№ 2, строение № 42, г. Лянтор.

Ознакомиться с материалами по теме публичных слушаний, по-
становлением о назначении публичных слушаний можно на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет http://www.admlyantor.ru в рубрике 
«Публичные слушания» 

Предложения и замечания по данным вопросам в письменном виде 
направлять в Администрацию города Лянтора кабинет № 123 в срок до 
15.04.2016.
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Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросам предо-

ставления разрешения на условно разрешенный вид использо-
вания и разрешений на отклонение от предельных параметров 

разрешенного строительства (реконструкции), 
состоявшихся 14.03.2016

г. Лянтор     21.03.2016

В целях учета мнения и интересов жителей города Лянтора, в 
соответствии со ст. 39, 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», решением Совета депутатов городского посе-
ления Лянтор от 26.10.2006 № 40 «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний в город-
ском поселении Лянтор», Правилами землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор, утвержденными решением Совета де-
путатов от 29.08.2013 № 320 были проведены публичные слушания 
по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100108:791 - «Физкультурно-оздоровительный клуб» - в тер-
риториальной зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) в 
микрорайоне Эстонских дорожников г. Лянтора.

2. О предоставлении разрешения на отклонение от предель-
ных параметров разрешенного строительства (реконструкции) объ-
екта капитального строительства:

2.1. «Административное здание со встроенным торговым 
помещением» на земельном участке с кадастровым номером 
86:03:0100117:127 площадью 880,35 кв. м, расположенном в тер-

риториальной зоне общественно-деловой (ОДЗ 212), по адресу: г. 
Лянтор, микрорайон № 6, строение № 9. Минимальный отступ от 
границы земельного участка с северо-западной стороны – 0 м; с 
северо-восточной стороны – 2,0 м; с юго-западной стороны – 2,0 м; 
с юго-восточной – 0,5 м.

2.2. «Физкультурно-оздоровительный клуб» на земельном 
участке с кадастровым номером 86:03:0100108:791 площадью 447,0 
кв. м, расположенном в территориальной зоне индивидуальной жи-
лой застройки (ЖЗ 104), по адресу: г. Лянтор, микрорайон Эстон-
ских дорожников, строение № 53. Минимальный отступ от границы 
земельного участка с 3,0 м; до 1,0 м.

Постановление Главы городского поселения Лянтор от 
17.02.2016 № 5 о назначении публичных слушаний опубликовано в 
газете «Лянторская газета» и на официальном сайте Администрации 
города. Письменные сообщения о проведении публичных слушаний 
по предоставлению соответствующих разрешений не направлялись 
в связи с отсутствием правообладателей земельных участков, имею-
щих общие границы с земельными участками, применительно к ко-
торым испрашиваются вышеуказанные разрешения.

Публичные слушания проведены 14 марта 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложений и 

замечаний от участников публичных слушаний не поступило.
Комиссия по землепользованию и застройке городского посе-

ления Лянтор предлагает публичные слушания считать состоявши-
мися.

Заместитель председателя комиссии
по землепользованию и застройки
городского поселения Лянтор                               Е. М. Толстых


