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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» июля 2020 года                                                                                       № 34
           г.Лянтор                 
                           

О назначении общественных обсуждений  
по проекту планировки и проекту межевания территории  
линейного объекта «Примыкание к автомобильной  
дороге общего пользования межмуниципального  
значения ХМАО - Югры г. Сургут - г. Лянтор»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского поселения Лянтор, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам в 
области градостроительной деятельности городского поселения Лянтор, ут-
вержденным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
19.06.2018 № 350:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту пла-
нировки и проекту межевания территории линейного объекта «Примыкание 
к автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения 
ХМАО - Югры г. Сургут - г. Лянтор» (далее – Проект).

2. Определить:
2.1. Срок проведения общественных обсуждений – с 16.07.2020 по 

27.08.2020.
2.2. Адрес официального сайта Администрации городского поселения 

Лянтор, где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, 
с использованием которого будут проводиться общественные обсуждения - 
http://www.admlyantor.ru (http://www.admlyantor.ru/node/10989).

3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. Не позднее 16.07.2020 обеспечить опубликование в газете «Лян-

торская газета» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор настоящее постановление и оповещение о начале 
общественных обсуждений по Проекту.

3.2. Разместить Проект на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор и открыть экспозицию Проекта в здании Админи-
страции 23.07.2020.

3.3. Принимать от участников общественных обсуждений предложе-
ния и замечания по Проекту с 23.07.2020 по 21.08.2020.

3.4. Подготовить по итогам общественных обсуждений протокол и за-
ключение о результатах общественных обсуждений по Проекту.

3.5. Обеспечить опубликование в газете «Лянторская газета» и разме-
щение на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор 
заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту 27.08.2020.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                                                                 С.А. Махиня

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» июля 2020 года                                                                                       № 35
           г.Лянтор                 
                           

О подготовке проекта внесения
изменений в Правила землепользования
и застройки городского поселения Лянтор

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования городское поселение Лянтор, в целях устойчи-
вого развития территории:

1. Подготовить проект внесения изменений в Правила землепользо-
вания и застройки городского поселения Лянтора, утвержденные решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320 «Об ут-
верждении Правил землепользования и застройки городского поселения Лян-
тор» (в редакции от 26.12.2019 № 94) (далее – Проект).

2. Определить комиссию по землепользованию и застройке городского 
поселения Лянтор (далее – Комиссия) органом, ответственным за работы по 
подготовке Проекта.

3. Предложения заинтересованных лиц по Проекту направляются в 
Комиссию по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургут-
ский район, г. Лянтор, микрорайон 2, строение 42, каб. 123, в часы приема: 
пн.-пт. с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), e-mail: admlyantor@mail.ru.

4. Порядок деятельности и состав Комиссии утверждены соответ-
ственно постановлениями Администрации городского поселения Лянтор от 
25.11.2013 № 595 «Об утверждении положения о комиссии по землепользо-
ванию и застройке городского поселения Лянтор» и от 03.12.2013 № 627 «Об 
утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке городско-
го поселения Лянтор» (в редакции от 15.11.2019 № 1055), и размещены на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор в разделе: 
Деятельность/Архитектура и градостроительство/Комиссия по землепользо-
ванию и застройке.

5. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Лянторская газета» в течение 7 дней со дня его подписания и разместить на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

6. Обеспечить опубликование в газете «Лянторская газета» и размеще-
ние на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор в 
разделе: Деятельность/Архитектура и градостроительство/Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения/ Градостроительное зонирование, сообще-
ния о принятии решения по подготовке Проекта в срок не позднее десяти дней 
с даты вступления в силу настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Временно исполняющий обязанности                                    С. П. Жестовский
Главы города            
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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» июля 2020 года                                                                                       № 36
           г.Лянтор                 
                           
О подготовке проекта внесения
изменений в Генеральный план города 
Лянтора

В соответствии со статьями 23 – 25, 28 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования городское поселение Лянтор, в целях 
устойчивого развития территории:

1. Подготовить проект внесения изменений в Генеральный план горо-
да Лянтора, утвержденный решением Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор от 04.04.2011 № 150 «Об утверждении Генерального плана го-
рода Лянтора Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры» (в редакции от 31.05.2018 № 342) (далее – Проект).

2. Определить комиссию по землепользованию и застройке городского 
поселения Лянтор (далее – Комиссия) органом, ответственным за работы по 
подготовке Проекта.

3. Предложения заинтересованных лиц по Проекту направляются в 
Комиссию по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургут-
ский район, г. Лянтор, микрорайон 2, строение 42, каб. 123, в часы приема: 
пн.-пт. с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 14.00), e-mail: admlyantor@mail.ru.

4. Порядок деятельности и состав Комиссии утверждены соответ-
ственно постановлениями Администрации городского поселения Лянтор от 
25.11.2013 № 595 «Об утверждении положения о комиссии по землепользо-
ванию и застройке городского поселения Лянтор» и от 03.12.2013 № 627 «Об 
утверждении состава комиссии по землепользованию и застройке городско-
го поселения Лянтор» (в редакции от 15.11.2019 № 1055), и размещены на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор в разделе: 
Деятельность/Архитектура и градостроительство/Комиссия по землепользо-
ванию и застройке.

5. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете 
«Лянторская газета» в течение 7 дней со дня его подписания и разместить на 
официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

6. Обеспечить опубликование в газете «Лянторская газета» и размеще-
ние на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор в 
разделе: Деятельность/Архитектура и градостроительство/Публичные слуша-
ния и общественные обсуждения/Генеральный план, сообщения о принятии 
решения по подготовке Проекта в срок не позднее десяти дней с даты вступле-
ния в силу настоящего постановления.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Временно исполняющий обязанности                                    С. П. Жестовский
Главы города

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» июля 2020 года                                                                                      № 566
           г.Лянтор                 

№ 7/1 (544) 16 июля 2020 года

Об определении организации 
по управлению многоквартирными домами, 
собственники помещений в которых 
не выбрали и (или) не реализовали способ управления
и домами, находящимися в муниципальной 
собственности городского поселения Лянтор

Руководствуясь частью 8 статьи 161 Жилищного Кодекса РФ, в связи с 
признанием открытого  конкурса  по  отбору управляющей организации для 
управления  многоквартирными  домами  собственники помещений  в кото-
рых  не  выбрали  и  (или)  не реализовали  способ управления, а также до-
мами,  находящимися в муниципальной собственности городского поселения  
Лянтор не состоявшимся, в целях обеспечения благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан, надлежащего содержания общего имущества в 
многоквартирных домах, учитывая согласие  общества с ограниченной ответ-
ственностью  «СТРОЙСЕРВИС» (письмо от 09.07.2020 № 93):

1. Определить общество с ограниченной ответственностью «СТРОЙ-
СЕРВИС» (далее – ООО «СТРОЙСЕРВИС») управляющей организацией для 
управления многоквартирными жилыми домами, собственники  помещений  
в которых не выбрали и (или) не реализовали способ управления  и  домами,  
находящимися в муниципальной собственности городского поселения Лян-
тор, согласно приложениям  1, 2  к настоящему постановлению на период  
с 01.07.2020  до выбора собственниками жилого помещения способа управ-
ления в многоквартирном доме или проведения соответствующего конкурса. 

2. ООО «СТРОЙСЕРВИС»:
2.1. Рекомендовать заключить в установленном порядке с собственни-

ками помещений в многоквартирных домах, указанных в приложении 1 к на-
стоящему постановлению, договор управления многоквартирным домом.

2.2. Применять при управлении данными домами размер платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, установленный муниципальными 
правовыми актами городского поселения Лянтор.

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

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор 
от «13» июля 2020 года № 566

Перечень
многоквартирных жилых домов городского поселения Лянтор,

собственники помещений в которых не выбрали и (или) не реализовали
 способ управления

№п/п Адрес Номер дома

1 Микрорайон 1   2, 4, 7, 22, 25, 27, 31, 39, 53,  56, 
59, 70, 81, 82а, 83

2 Микрорайон 2 23, 25, 33, 40, 46, 49, 51, 52, 53, 
54, 59

3 Микрорайон 6а 73

4 Микрорайон 7 42  

5 Микрорайон 10  20

6 Улица Строителей  1, 2, 5

7 Улица 60 лет СССР  7, 9

8 Национальный посёлок 16, 17, 23

9 Улица Эстонских до-
рожников  4
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Приложение 2  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор 
от «13» июля  2020 года № 566

Перечень жилых домов,
находящихся в муниципальной собственности городского поселения Лянтор

№п/п Адрес Номер дома

1 Микрорайон Эстонских дорожни-
ков 11,26,27,31,32,33

2  Улица Набережная 11

3 Национальный посёлок 20,21,22 

4  Микрорайон 1 общежитие 35/1

5  Микрорайон 6 общежитие 38

6  Микрорайон 7 общежитие 27

7 Улица Нефтяников общежитие 18

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«14» июля 2020 года                                                                                      № 569
           г.Лянтор                 
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор
от 28.12.2015 № 1178

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 №863 «О муниципальных программах городского поселения Лян-
тор», в целях создания безопасных и благоприятных условий проживания 
граждан на территории муниципального образования городское поселение 
Лянтор: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор 28.12.2015 № 1178 «Об утверждении муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2016-2020 годы» (в редакции от 16.03.2020 № 243) (далее - Постановление) 
следующие изменения:

- приложение к Постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возник-
шие с 16.03.2020.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования – начальника управления городского хо-
зяйства А.С. Баранник.

Временно исполняющий обязанности                                     С. П. Жестовский
Главы города

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «14» июля 2020 года № 569

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования городское поселение Лянтор

на 2016 – 2020 годы» 
(далее - Муниципальная программа)

Паспорт 
муниципальной программы

Наименование Муниципаль-
ной программы

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образо-
вания городское поселение Лянтор на 
2016 – 2020 годы»

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в 
Российской Федерации», 
Постановление Правительства ХМАО 
– Югры от 05.10.2018 № 346-п «О 
государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
«Развитие жилищной сферы»,
Постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 05.10.2016 
№ 863(с изменениями от 18.07.2018 № 
716) «О муниципальных программах 
городского поселения Лянтор»

Координатор Муниципаль-
ной программы

Управление городского хозяйства 
Администрации городского поселения 
Лянтор

Соисполнители Муниципаль-
ной программы

Управление градостроительства, иму-
щественных и земельных отношений 
Администрации городского поселения 
Лянтор;
жилищный отдел Администрации 
городского поселения Лянтор. 

Цель Муниципальной про-
граммы

Создание условий для осуществления 
гражданами своих прав на безопасные 
и благоприятные условия проживания

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Изъятие жилых помещений у 
собственников, находящихся в 
аварийных многоквартирных домах, 
подлежащих сносу

2. Уменьшение площади аварийного 
жилого фонда

Подпрограммы 

1. Обеспечение реализации пра-
ва граждан на улучшение жилищных 
условий, проживающих в аварийном 
жилищном фонде 

2. Снижение объёма жилищно-
го фонда непригодного для проживания

Целевые показатели
Муниципальной программы

Показатели конечных результатов по 
цели:

1. Количество граждан, прожи-
вающих в аварийных домах, подлежа-
щих расселению, чел.

2. Площадь расселенных жилых 
помещений в аварийном доме, м.кв.

3. Площадь снесенного аварий-
ного жилого фонда, м.кв.

Сроки реализации
Муниципальной программы 2016 - 2020 годы 

Финансовое обеспечение 
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Общий объём финансирования Про-
граммы на 2016-2020 годы составляет 
– 57 300,89 рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета города – 
35 222,34 тыс. рублей.
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района – 
22 078,55 тыс. рублей.
Объём финансирования по годам со-
ставит:
-2016 год – 18 166, 00 тыс. рублей;
-2017 год – 18 077, 97 тыс. рублей;
-2018 год – 8 886,25 тыс. рублей;
-2019 год – 8 329,99 тыс. рублей;
-2020 год – 3 840,68 тыс. рублей
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Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы

Количество граждан, проживающих в 
аварийных домах, подлежащих расселе-
нию, составит 218 человек.
Площадь расселенных жилых поме-
щений в аварийных домах составит 2 
696,90 кв.м.
Площадь снесенного аварийного жило-
го фонда составит 20 980, 70 м2

Изъятие жилых помещений в количе-
стве 64 квартиры.

1.Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-эконо-
мического развития города

Муниципальная программа разработана в соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Пра-
вительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 346-п О государственной про-
грамме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие жилищной 
сферы», постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения Лян-
тор» (в редакции от 18.07.2018 № 716).

1.2. Муниципальная программа (далее - Программа) содержит испол-
нителей и финансовые ресурсы, перечень мероприятий, направленных на 
переселение граждан в муниципальном образовании городское поселение 
Лянтор (далее - город Лянтор).

1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является 
одним из значимых направлений деятельности на территории муниципаль-
ного образования городское поселение Лянтор, направленным в том числе на 
выполнение обязательств по реализации права на улучшение жилищных ус-
ловий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих установ-
ленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время дефи-
цит жилых помещений в городском поселении Лянтор усугубляется большой 
степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания 
нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некоторых 
отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварийном 
жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан и на 
демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражданина. Про-
живание в аварийных жилых помещениях практически всегда связано с низ-
ким уровнем благоустройства, что создает неравные условия доступа граждан 
к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности их использования. 
Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является одной из 
наиболее актуальных задач и требует скорейшего решения с использованием 
программно-целевого метода.

1.4. Аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граждан, 
ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие инженерной инфра-
структуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Настоящая Муниципальная программа (далее – Программа) направле-
на на обеспечение исполнения вопроса местного значения, установленного 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», в сфере осу-
ществления полномочий органов местного самоуправления в соответствии с 
жилищным законодательством.

1.5. Предметом мероприятий является аварийный жилищный фонд - 
совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - ава-
рийные многоквартирные дома).

Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных 
жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, многоквартирных домов, 
признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим износом 
в процессе их эксплуатации (пожары и проч.), а также отдельных жилых по-
мещений, признанных аварийными для проживания.

Программа определяет перечень аварийных многоквартирных домов, 
предлагаемых к расселению в 2016 - 2020 годах (Приложение 1 к настоящей 
Программе).

Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов произво-
дится в соответствии с очерёдностью сноса, сформированной по дате призна-
ния дома аварийным или, в случае признания аварийными нескольких домов 
в один день, по дате ввода дома в эксплуатацию.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция роста аварийно-
го жилищного фонда, подлежащего сносу. Этот процесс связан с рядом объ-
ективных факторов, в том числе и с естественным старением и ветшанием 
жилищного фонда, а также недостаточным вложением средств в капитальный 
ремонт и содержание жилого фонда.

Муниципальное образование городское поселение Лянтор самостоя-

тельно решить вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фонда 
не может. К тому же переселение граждан только за счёт средств муници-
пального образования городское поселение Лянтор затянется на долгие годы. 
Следовательно, решать данный вопрос необходимо программным методом с 
привлечением финансирования из бюджетов всех уровней. 

Из вышеизложенного следует основная проблема: в условиях ограни-
ченности финансовых ресурсов и естественного старения жилищного фонда 
необходимо осуществлять переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, который угрожает безопасному и благоприятному проживанию граж-
дан. 

В целом решение поставленной проблемы в рамках программы будет 
способствовать снижению социальной напряженности в городе Лянтор, соз-
данию безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

2. Цель, задачи и показатели их достижения
Целью Программы является создание условий для осуществления 

гражданами своих прав на безопасные и благоприятные условия проживания.
Показателями конечного результата данной цели являются:
2.1.1. Количество граждан, проживающих в аварийных домах, подле-

жащих расселению;
2.1.2. Площадь расселенных жилых помещений в аварийном доме.
2.1.3. Площадь снесенного аварийного жилого фонда.
2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 

двух задач:
2.2.1. Изъятие жилых помещений у собственников, находящихся в ава-

рийных многоквартирных домах, подлежащих сносу;
2.2.2. Уменьшение площади аварийного жилого фонда.
2.3. Показателями непосредственного результата задач являются:
2.3.1. Количество изъятых жилых помещений, квартир;
2.3.2. Площадь снесенного аварийного жилого фонда.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

Решение задач по реализации Программы будет осуществляться по-
средством реализации следующих мероприятий:

3.1.1. Переселение граждан, проживающих в жилых помещениях, рас-
положенных в аварийных многоквартирных домах;

3.1.2. Ликвидация аварийных многоквартирных домов путем сноса 
расселенных аварийных жилых домов.

Механизм реализации Муниципальной программы

 4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и при-
нятие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необхо-
димых для её выполнения и корректировки, заключение соглашений об изъ-
ятии жилого помещения в аварийном жилом доме (договор купли-продажи), 
ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы на очередной финан-
совый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям Про-
граммы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых 
показателей реализации Программы, связанных с изменениями проводимых 
социологических исследований, определение первоочередных мероприятий 
Программы при сокращении объемов бюджетного финансирования, а также 
информирование общественности о ходе и результатах реализации Програм-
мы, финансировании мероприятий.

4.2. Соисполнителями Программы являются управление градострои-
тельства, имущественных и земельных отношений, жилищный отдел Адми-
нистрации городского поселения Лянтор. 

Координатором Программы является управление городского хозяйства 
Администрации городского поселения Лянтор. 

Соисполнители осуществляют мониторинг реализации Программы, 
эффективность и результативность реализации Программы, в том числе це-
левое использование выделенных на реализацию Программы бюджетных 
средств и достижение целевых показателей, расположенных в многоквартир-
ных домах, признанных аварийными, либо предоставление другого благо-
устроенного жилого помещения гражданам, проживающим на условиях дого-
вора социального найма в соответствии с требованиями Жилищного кодекса 
Российской Федерации, планируют объемы финансирования (возмещения за 
изымаемое жилое помещение) на очередной финансовый год.

4.3. Механизм мониторинга, составление отчета о ходе исполнения 
Программы, годового отчета о ходе реализации и эффективности мероприя-
тий Программы определяются в соответствии с постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор от 05.10.2016 года № 863 «О муниципаль-
ных программах городского поселения Лянтор». В соответствии с данными 
мониторинга по фактически достигнутым результатам реализации в Програм-
му могут быть внесены корректировки.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществляет-
ся в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лянтор, 
бюджета Сургутского района. Общий объём финансирования муниципальной 
программы в 2016 - 2020 годах составит 57 300,89 тыс. рублей, в том числе 
по годам:

-2016 год – 18 166, 00 тыс. рублей;
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-2017 год – 18 077,97 тыс. рублей;
-2018 год – 8 886,25 тыс. рублей;
-2019 год – 8 329,99 тыс. рублей;
-2020 год – 3 840,68 тыс. рублей (приложение №2 к муниципальной 

программе).
4.5. Мероприятия, проводимые Координатором и Соисполнителями 

Программы:
а) Координатор Программы – Управление городского хозяйства- прово-

дит следующие мероприятия Программы:
- включает в реестр аварийных домов дома, признанные таковыми по 

заключению межведомственной комиссии;
- доводит до собственников жилых помещений, расположенных в ава-

рийных домах, информацию о сроках сноса многоквартирного дома, путем 
размещения объявлений в отведенных местах подъездов и вручения уведом-
лений о сносе многоквартирного дома собственникам под подпись.

б) Соисполнитель – Управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений - проводит следующие мероприятия:

-принятие решения об изъятии земельного участка под многоквартир-
ным жилым домом;

-проведение оценки квартир (жилых помещений), принадлежащих 
гражданам на праве собственности;

-направление информации Координатору Программы о стоимости 
квартир для корректировки бюджета городского поселения;

-регистрация Соглашений (договоров купли-продажи) в органах госу-
дарственной регистрации прав;

- организует получение нотариальных услуг, в случаях, предусмотрен-
ных законодательством;

-включение сведений о квартирах в реестр муниципального имущества 
города Лянтор после регистрации прав собственности;

-исключение сведений о квартирах из реестра муниципального имуще-
ства города Лянтор;

-снятие с кадастрового и регистрационного учета квартир;
-подготовка проектов решений Совета депутатов городского поселения 

Лянтор о списании имущества;
- регистрацию либо снятие с кадастрового учета земельного участка 

под снесенным домом. 
в) Соисполнитель - Жилищный отдел - проводит следующие меропри-

ятия:
-организует переселение нанимателей из муниципальных жилых по-

мещений в аварийных домах, занимаемых по договорам социального найма, 
договорам коммерческого найма.

Приложение 1 к муниципальной Программе
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования
городское поселение Лянтор на 2016-2020 
годы»

Список аварийных многоквартирных домов на территории городского поселения Лянтор

№  
п/п Адрес

№ и дата 
заключения

межведомственной комиссии          

Год вода 
дома в 

эксплуа-
тацию

№ и дата постановления 
Администрации городского

поселения Лянтор
Статус Срок

отселения

Дома, признанные аварийными после 01.01.2015

1 г.Лянтор. микрорайон 
№ 3, дом № 34

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 08.12.2016 №113

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
29.12.2016 № 1247

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020 
(расселен, 

снос)

2 г.Лянтор, микрорайон 
№ 1, дом № 68

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 05.10.2017 №130

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
12.10.2017 № 1139

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2019      
(расселен)

3 г.Лянтор. микрорайон 
№ 6, дом № 43

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 05.10.2017 №131

1989

постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
12.10.2017 № 1140(с изменения-
ми от 07.02.2018 №141)

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2019       
(расселен)

4 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №26

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 05.10.2017 №132

1983

постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
12.10.2017 № 1138(с изменения-
ми от 07.02.2018 №138)

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2019
(расселен)

5 г.Лянтор. микрорайон 
№6А, дом №68

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 25.10.2017 №133

1989

постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
27.10.2017 № 1227(с изменения-
ми от 07.02.2018 №140)

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020
(расселен)

6 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №43

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 17.11.2017 №135

1987

постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
23.11.2017 № 1303 (с изменения-
ми от 07.02.2018 №142)

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020
(расселен)

7 г.Лянтор. микрорайон 
№ 7, дом № 33

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 20.12.2017 №136

1988
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
12.01.2018 № 34

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020
(расселен)

8 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №36

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 23.01.2018 №137

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
07.02.2018 № 139

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020
(расселен)

9 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №11

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 14.03.2018 №138

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
14.03.2018 № 278

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.12.2020
(расселя-

ется)

10 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №60

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 14.03.2018 №139

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
14.03.2018 № 277

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.12.2020
(расселя-

ется)

11 г.Лянтор. микрорайон 
№6а, дом №64

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 03.04.2018 №142

1989

постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
06.04.2018 № 353 (с изменения-
ми от 09.04.2018 № 378)

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.12.2020
(расселя-

ется)
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12 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №8

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 03.05.2018 №143

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
03.05.2018 №451

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.12.2020
(расселя-

ется)

13 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №25

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 29.05.2018 №153

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
30.05.2018 №549

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.12.2020
(расселя-

ется)

14 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №32Б

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 22.06.2018 №155

1988
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
27.06.2018 №649

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.11.2021
(расселя-

ется)

15 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №11

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 22.06.2018 №156

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
27.06.2018 №650

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.11.2021
(расселя-

ется)

16 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №2

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 12.07.2018 №157

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.07.2018 №704

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.11.2021
(расселя-

ется)

17 г.Лянтор. микрорайон 
№6А, дом №73

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 12.07.2018 №158

1990
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.07.2018 №705

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.11.2021
(расселя-

ется)

18 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №40

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 12.07.2018 №159

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.07.2018 №706

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.11.2021
(расселя-

ется)

19 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №19

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 12.07.2018 №160

1988
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.07.2018 №707

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

20 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №49

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 12.07.2018 №161

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.07.2018 №708

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

21 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №48

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 12.07.2018 №162

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.07.2018 №709

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

22 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №69

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 12.07.2018 №163

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.07.2018 №710

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

23 г.Лянтор. улица 60 
лет СССР, дом №7

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 24.07.2018 №164

1981
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
26.07.2018 №734

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

24 г.Лянтор. улица 60 
лет СССР, дом №9

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 24.07.2018 №165

1982
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
26.07.2018 №735

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

25 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №83

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 24.07.2018 №166

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
26.07.2018 №736

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

26 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №16

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.08.2018 №167

1989
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
06.09.2018 №892

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

27 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №5

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.08.2018 №168

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
06.09.2018 №893

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

28 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №8А

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.08.2018 №169

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
06.09.2018 №894

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

29 г.Лянтор. микрорайон 
№ 2, дом №59

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.08.2018 №170

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
06.09.2018 №895

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

30 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №86

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.08.2018 №171

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
06.09.2018 №896

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

31 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №73

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.08.2018 №172

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
06.09.2018 №897

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

32 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №55

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.08.2018 №173

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
06.09.2018 №898

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023
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33 г.Лянтор. микрорайон 
№ 1, дом №71

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 25.09.2018 №174

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
26.09.2018 №967

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

34 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №54

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 25.09.2018 №175

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
26.09.2018 №968

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

35 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №8

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 25.09.2018 №176

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
26.09.2018 №969

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

36 г.Лянтор. микрорайон 
№6А, дом №66

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 25.09.2018 №178

1990
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
26.09.2018 №971

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

37 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №4

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.10.2018 №179

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1088

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

38 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №34

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.10.2018 №180

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1087

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

39 г.Лянтор. микрорайон 
№ 1, дом №42

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.10.2018 №181

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1086

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

40 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №27

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.10.2018 №182

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1085

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

41 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №9

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.10.2018 №183

1989
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1084

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

42 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №31

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.10.2018 №184

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1083

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

43 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №22

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.10.2018 №185

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1082

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

44 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №44

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 30.10.2018 №186

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1089

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

45 г.Лянтор. микрорайон 
№10, дом №2

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 29.11.2018 №187

1990
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1218

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

46 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №27

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 29.11.2018 №188

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.112018 №1219

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

47 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №54

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 29.11.2018 №189

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1220

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

48 г.Лянтор. микрорайон 
№10, дом №21

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 29.11.2018 №190

1991
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1221

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

49 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №21

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 29.11.2018 №191

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1222

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

50 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №59

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 29.11.2018 №192

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1223

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

51 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №51

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 29.11.2018 №193

1989
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1224

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

52 г.Лянтор. микрорайон 
№6А, дом №75

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 29.11.2018 №194

1989
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1225

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

53 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №31

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 29.11.2018 №195

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1226

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025
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54 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №29

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 13.12.2018 №196

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1305

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

55 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №35

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 13.12.2018 №197

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1306

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

56 г.Лянтор. микрорайон 
№6А, дом №77

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 13.12.2018 №199

1989
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1307

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

57 г.Лянтор. микрорайон 
№6, дом №24

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 13.12.2018 №200

1989
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1308

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

58
г.Лянтор. 

ул.Магистральная, 
дом №18В

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 13.12.2018 №201

1988
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1309

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

59 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №56

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 13.12.2018 №202

1985
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1310

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

60 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №37

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 31.01.2019 №203

1988
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №99

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

61 г.Лянтор. микрорайон 
№10, дом №20

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 31.01.2019 №204

1991
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №100

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

62 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №57

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 31.01.2019 №205

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №101

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

63 г.Лянтор.  микрорай-
он №2, дом №49

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 31.01.2019 №206

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №102

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

64 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №58

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 31.01.2019 №207

1983
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №103

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

65 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №53

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 31.01.2019 №208

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №104

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

66 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №38

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 31.01.2019 №209

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №105

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

67 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №88

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 31.01.2019 №210

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №106

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

68 г.Лянтор.  микрорай-
он №6, дом №25

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 31.01.2019 №211

1988
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №107

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

69 г.Лянтор. микрорайон 
№6А, дом №65

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 31.01.2019 №212

1989
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
04.02.2019 №108

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

70 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №31

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 28.02.2019 №213

1990
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
01.03.2019 №210

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

71 г.Лянтор.  микрорай-
он №3, дом №9

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 28.02.2019 №214

1986
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
01.03.2019 №211

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2026

72 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №22

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 28.02.2019 №215

1988
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
01.03.2019 №212

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027

73 г.Лянтор.  микрорай-
он №7, дом №56

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 16.04.2019 №216

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
16.04.2019 №383

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027

74 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №63

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 16.04.2019 №217

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
16.04.2019 №384

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027
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75 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №64

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 16.04.2019 №218

1987
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
16.04.2019 №385

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027

76 г.Лянтор.  микрорай-
он №2, дом №34

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 16.04.2019 №219

1984
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
16.04.2019 №386

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2027

77 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №36

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 16.04.2019 №220

1984
аварийный и 
подлежащий 

сносу

78 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №55

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 28.05.2019 №221

1990
аварийный и 
подлежащий 

сносу

79 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №21

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 28.05.2019 №222

1986
аварийный и 
подлежащий 

сносу

80 г.Лянтор.  микрорай-
он №3, дом №32

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 28.05.2019 №223

1984
аварийный и 
подлежащий 

сносу

81 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №3

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 28.05.2019 №224

1986
аварийный и 
подлежащий 

сносу

82 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №47

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 28.05.2019 №225

1992
аварийный и 
подлежащий 

сносу

83 г.Лянтор. микрорайон 
№6А, дом №83

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 28.05.2019 №226

1990
аварийный и 
подлежащий 

сносу

84 г.Лянтор.  улица На-
заргалеевадом № 10

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 28.05.2019 №227

1992
аварийный и 
подлежащий 

сносу

85 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №24

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 10.06.2019 №228

1984
аварийный и 
подлежащий 

сносу

86 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №17

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 10.06.2019 №229

1987
аварийный и 
подлежащий 

сносу

87 г.Лянтор.  микрорай-
он №3, дом №30

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 10.06.2019 №230

1986
аварийный и 
подлежащий 

сносу

88 г.Лянтор. микрорайон 
№6А, дом №95

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 10.06.2019 №231

1992
аварийный и 
подлежащий 

сносу

89 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №49

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 10.06.2019 №232

1991
аварийный и 
подлежащий 

сносу

90 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №52

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 10.06.2019 №233

1990
аварийный и 
подлежащий 

сносу

91 г.Лянтор.   микрорай-
он №7, дом №57

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 10.06.2019 №234

1990
аварийный и 
подлежащий 

сносу

92 г.Лянтор.   микрорай-
он №7, дом №28

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 22.07.2019 №235

1990
аварийный и 
подлежащий 

сносу

93 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №53

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 22.07.2019 №236

1990
аварийный и 
подлежащий 

сносу

94 г.Лянтор.  микрорай-
он №2, дом № 18

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 22.07.2019 №237

1984
аварийный и 
подлежащий 

сносу

95 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №52

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 22.07.2019 №238

1987
аварийный и 
подлежащий 

сносу
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96 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №8

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 22.07.2019 №239

1986
аварийный и 
подлежащий 

сносу

97 г.Лянтор.  микрорай-
он №3, дом №15

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 22.07.2019 №240

1987
аварийный и 
подлежащий 

сносу

98 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №20

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 22.07.2019 №241

1986
аварийный и 
подлежащий 

сносу

99 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №27

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 22.07.2019 №242

1985
аварийный и 
подлежащий 

сносу

100 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №61

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 22.07.2019 №243

1986
аварийный и 
подлежащий 

сносу

101 г.Лянтор.   микрорай-
он №1, дом №70

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 22.07.2019 №244

1984
аварийный и 
подлежащий 

сносу

102 г.Лянтор.   микрорай-
он №3, дом №7

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 17.10.2019 №245

1986
аварийный и 
подлежащий 

сносу

103 г.Лянтор.   микрорай-
он №3, дом №52

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 17.10.2019 №246

1982
аварийный и 
подлежащий 

сносу

104 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №53

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 17.10.2019 №247

1987
аварийный и 
подлежащий 

сносу

105 г.Лянтор.  микрорай-
он №7, дом № 13

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 17.10.2019 №248

1987
аварийный и 
подлежащий 

сносу

106 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №20

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 17.10.2019 №249

1988
аварийный и 
подлежащий 

сносу

107 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №64

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 17.10.2019 №250

1988
аварийный и 
подлежащий 

сносу

108 г.Лянтор.  микрорай-
он №10, дом №1

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 17.10.2019 №251

1990
аварийный и 
подлежащий 

сносу

109 г.Лянтор. микрорайон 
№10, дом №4

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 17.10.2019 №252

1991
аварийный и 
подлежащий 

сносу

110 г.Лянтор. микрорайон 
№10, дом №27

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 17.10.2019 №253

1991
аварийный и 
подлежащий 

сносу

111 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №17

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 17.10.2019 №254

1985
аварийный и 
подлежащий 

сносу

112 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №64

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 17.10.2019 №255

1991
аварийный и 
подлежащий 

сносу

113 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №28

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №257

1984
аварийный и 
подлежащий 

сносу

114 г.Лянтор. микрорайон 
№2, дом №32

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №258

1987
аварийный и 
подлежащий 

сносу

115 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №7

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №259

1986
аварийный и 
подлежащий 

сносу

116 г.Лянтор. микрорайон 
№1, дом №89

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №260

1982
аварийный и 
подлежащий 

сносу
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117 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом № 29

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №261

1985
аварийный и 
подлежащий 

сносу

118 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №33

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №262

1986
аварийный и 
подлежащий 

сносу

119 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №41

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №263

1987
аварийный и 
подлежащий 

сносу

120 г.Лянтор.  микрорай-
он №3, дом №45

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №264

1986
аварийный и 
подлежащий 

сносу

121 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №50

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №265

1985
аварийный и 
подлежащий 

сносу

122 г.Лянтор. микрорайон 
№3, дом №58

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №266

1986
аварийный и 
подлежащий 

сносу

123 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №6

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №267

1989
аварийный и 
подлежащий 

сносу

124 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №8

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №268

1987
аварийный и 
подлежащий 

сносу

125 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №11

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №269

1987
аварийный и 
подлежащий 

сносу

126 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №50

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №270

1991
аварийный и 
подлежащий 

сносу

127 г.Лянтор. микрорайон 
№7, дом №59

заключение межведомственной комиссии о 
признании многоквартирного дома аварий-
ным от 26.02.2020г. №271

1989
аварийный и 
подлежащий 

сносу

Приложение 2 к муниципальной Программе
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования
городское поселение Лянтор на 2016-2020 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования городское 
поселение Лянтор на 2016-2020 годы»

№ Параметры

Источник 
финанси-
рования/ 
Наимено-
вание по-
казателей

Еди-
ница 
из-

мере-
ния

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муници-
пальной 

программы 
/Объём 

финанси-
рования

Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 

программы

Координа-
тор/ соис-
полнитель

2016
(год)

2017
(год)

2018
(год)

2019
(год)

2020
(год)

Муници-
пальная 

программа 
«Переселение 

граждан из 
аварийного 
жилищного 
фонда, рас-

положенного 
на террито-
рии муни-

ципального 
образования

Всего, в 
том числе:

(тыс. 
руб.) 57 300,89 18 166,00 18077,97 8 886,25 8 329,99 3 840,68

Управление 
городского 
хозяйства/ 

Управление 
градостро-
ительства, 

имуще-
ственных и 
земельных 
отношений/
Жилищный 

отдел

- за счёт 
средств 
бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 35 222,34 18 166,00 8 654,46 76,51 7 444,69 880,68
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городское 
поселение 
Лянтор на 
2016-2020 

годы»

- за счёт 
средств, 

предостав-
ленных 

бюджетом 
Сургутско-
го района

(тыс. 
руб.) 22 078,55 0 9 423,51 8 809,74 885,3 2 960,00

Цель про-
граммы

Создание условий для осуществления гражданами своих прав на безопасные и благоприятные условия 
проживания

Показатель 
конечного ре-
зультата цели 
программы 

(ПКР)

Коли-
чество 

граждан, 
прожива-
ющих в 

аварийных 
домах, 

подлежа-
щих рас-
селению

чел. - 56 54 54 54 0 218

Показатель 
конечного ре-
зультата цели 
программы 

(ПКР)

Площадь 
рассе-

ленных 
жилых по-
мещений в 
аварийном 

доме

м.кв. - 0 902,9 906,7 887,3 0 2 696, 90

Показатель 
конечного ре-
зультата цели 
программы 

(ПКР)

Площадь 
снесенного 
аварийно-
го жилого 

фонда

м.кв. - 0 902.90 7 517,70 0 12 
560,10 20 980,70

1. Задача про-
граммы

Изъятие жилых помещений у собственников, находящихся в аварийных многоквартирных домах, под-
лежащих сносу

Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 

программы 
(ПНР)

Коли-
чество 

изъятых 
жилых по-
мещений, 
квартир

квар-
тира - 16 16 16 16 0 64

I

Подпрограм-
ма "Обеспе-
чение реали-
зации права 
граждан на 
улучшение 
жилищных 

условий, про-
живающих 

в аварийном 
жилищном 

фонде"

Всего, в 
том числе:

(тыс. 
руб.) 49 908,85 18 166,00 17 780,2 6 744,96 7 217,69 0

Управление 
градостро-
ительства, 

имуще-
ственных и 
земельных 
отношений/
Жилищный 

отдел

- за счёт 
средств 
бюджета 
города

(тыс.
руб.) 33 766,88 18 166,00 8 356,69 26,5 7 217,69 0

- за счёт 
средств, 

предостав-
ленных 

бюджетом 
Сургутско-
го района

(тыс.
руб.) 16 141,97 0 9 423,51 6 718,46 0 0

1.1.

Основное 
мероприятие: 
«Переселение 
граждан, про-
живающих в 
жилых поме-
щениях, рас-
положенных 
в аварийных 

много-
квартирных 

домах»

Всего, в 
том числе:

(тыс. 
руб.) 49 908,85 18 166,00 17 780,2 6 744,96 7 217,69 0
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- за счёт 
средств 
бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 33 766,88 18 166,00 8 356,69 26,5 7 217,69 0

- за счёт 
средств, 

предостав-
ленных 

бюджетом 
Сургутско-
го района

(тыс.
руб.) 16 141,97 0 9 423,51 6 718,46 0 0

ПНР основно-
го меропри-

ятия

Количе-
ство рас-
селенных 
граждан

чел. - 56 54 54 54 0 218

2. Задача про-
граммы Уменьшение площади аварийного жилого фонда

Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 

программы 
(ПНР)

Площадь 
снесенного 
аварийно-
го жилого 

фонда

м.кв. 0 0 902,9 7 517,7 0 12 
560,10 20 980,70

II

Подпрограм-
ма "Сниже-
ние объёма 
жилищного 

фонда непри-
годного для 
прожива-

ния"

Всего, в 
том числе:

(тыс.
руб.) 7 392,04 0 297,77 2 141,29 1 112,3 3 840,68

Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт 
средств 
бюджета 
города

(тыс.
руб.) 1 455,46 0 297,77 50,01 227 880,68

- за счёт 
средств, 

предостав-
ленных 

бюджетом 
Сургутско-
го района

(тыс.
руб.) 5 051,28 0 0 2 091,28 885,30 2 960,00

2.1.

Основное 
мероприя-
тие: «Снос 
аварийных 

домов»

Всего, в 
том числе:

(тыс.
руб.) 7 392,04 0 297,77 2 141,29 1 112,3 3 840,68

- за счёт 
средств 
бюджета 
города

(тыс.
руб.) 1 455,46 0 297,77 50,01 227 880,68

- за счёт 
средств, 

предостав-
ленных 

бюджетом 
Сургутско-
го района

(тыс.
руб.) 5 936,58 0 0 2 091,28 885,30 2 960,00

ПНР основно-
го меропри-

ятия

Коли-
чество 

снесенных 
аварийных 

домов 

ед. 0 0 1 9 0 12 22
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» июля 2020 года                                                                                      № 570
           г.Лянтор                 
                           
Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые города»
в 2022 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 
1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации» постановлением Правительства Российской 
Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления 
средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образова-
ний – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды»:

1.Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды для проектов реализация которых предус-
мотрена в 2022 – 2023 годах в категории «малые города» II подгруппа – малые 
города с численностью населения от 20 000 человек до 50 000 человек вклю-
чительно, (далее – Конкурс).

2. Организовать прием предложений и провести общественное обсуж-
дение жителями городского поселения Лянтор на предмет выбора обществен-
ной территории, предлагаемых мероприятий и функций общественной тер-
ритории, на которой будет реализовываться проект для участия в Конкурсе.

3. Утвердить адресный перечень пунктов приема предложений соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

4. Утвердить форму предложения для определения общественной тер-
ритории, в отношении которой будет разработан проект в целях участия в 
Конкурсе, согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

5. В период с 20.07.2020 по 20.08.2020 организовать прием предложе-
ний от жителей городского поселения Лянтор для определения обществен-
ной территории, в отношении которой будет разработан проект для участия 
в Конкурсе. 

6. Утвердить форму предложения по мероприятиям и функциям, кото-
рые целесообразно реализовать на общественной территории согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению.

7. В период с 25.08.2020 по 25.09.2020 организовать прием предложе-
ний и обсуждение с жителями городского поселения Лянтор предлагаемых 
мероприятий и функций общественной территории, на которой будет реали-
зовываться проект.

8. Прием предложений от жителей городского поселения Лянтор, пред-
усмотренный пунктами 5, 7 настоящего постановления может проводиться в 
форме:

- лично, в пунктах приема предложений для участия Конкурсе, по адре-
сам, указанным в приложении №1 к настоящему постановлению; 

- в электронной форме с использованием установленных в приложении 
1 к настоящему постановлению информационных ресурсов в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Организацию приема предложений для определения общественной 
территории с целью участия в Конкурсе, приема предложений по мероприя-
тиям и функциям, которые целесообразно реализовать на общественной тер-
ритории, подведение итогов сбора предложений возложить на Общественную 
комиссию городского поселения Лянтор по обеспечению реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверж-
денную постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
23.05.2017 №597 «О создании Общественной комиссии городского поселения 
Лянтор по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 

9. Общественной комиссии:
9.1. Подвести итоги приема предложений населения до 25.08.2020, 

определив общественную территорию, набравшую наибольшее количество 
предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды 
в целях участия в Конкурсе.

9.2. Подвести итоги приема предложений населения до 30.09.2020 по 
мероприятиям и функциям, которые целесообразно реализовать на обще-

ственной территории, набравшей наибольшее количество предложений для 
реализации проекта создания комфортной городской среды в целях участия 
в Конкурсе. 

9. Определить состав рабочей группы по подготовке конкурсной заявки 
согласно приложению №4 настоящему постановлению.

10. Рабочей группе по подготовке конкурсной заявки подготовить кон-
курсную заявку в срок до 01.04.2021. 

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте городского поселения Лянтор.

12. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-

ля Главы муниципального образования – начальника управления городского 
хозяйства                   А.С. Баранника.

Временно исполняющий обязанности                                     С. П. Жестовский
Главы города

Приложение 1 к постановлению  
Администрации городского
поселения Лянтор
от «15» июля 2020 года № 570

Адресный перечень пунктов приема предложений для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в категории «малые города» 

№ 
п/п

Форма
 приема 

предложений
Адрес пункта приема предложений

1 Лично
Отдел учёта граждан МУ «Лянторское ХЭУ» 
по адресу: ул.Салавата Юлаева. строение 13 
(паспортный стол)

2 Лично Торговый центр «Лянтор-Сити», микрорайон 6 
строение 39;

3 Лично Торговый центр «Березка », микрорайон 6 стро-
ение 13.

4 Электронная Электронная почта AdmLyantor@mail.ru 

5 Электронная Портал Открытого Правительства Югры «Откры-
тый регион – Югра» (https://myopenugra.ru)

6 Электронная Официальный сайт Администрации городского 
поселения

Приложение 2 к постановлению  
Администрации городского
поселения Лянтор
от «15» июля 2020 года № 570

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для определения общественной территории, в отношении которой будет 

разработан проект в целях участия во Всероссийском конкурсе лучших про-
ектов создания комфортной городской среды в категории «малые города»

Ф.И.О. гражданина _______________________________________________ 

Адрес проживания, телефон________________________________________

Предлагаю следующую общественную территорию в городском по-
селении Лянтор для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов 
создания комфортной городской среды:

№ 
п/п Наименование общественной территории 

1

 РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 
Необходимо заполнить строку вписав общественную территорию, в 

пользу которой сделан выбор, но не более одной территории

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных_______
                                                                                                                    (подпись)
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Приложение 3 к постановлению  
Администрации городского
поселения Лянтор
от «15» июля 2020 года № 570

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по мероприятиям и функциям, которые целесообразно реализовать на обще-
ственной территории, набравшей наибольшее количество предложений для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в категории «малые города»

Ф.И.О. гражданина___________________________________________

Адрес проживания, телефон ___________________________________

Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды предлагаю реализовать на общественной терри-
тории ____________________________________________________________

(наименование общественной территории)

Перечень мероприятий: 
№ 
п/п Наименование мероприятия

1
2
3
… 

Перечень функций: 
№ 
п/п Наименование функции

1
2
3
… 

К настоящему приложению прилагаются фото-, видеоматериалы, про-
екты, схемы на _____ л. в _____ экз. 

  

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Количество мероприятий не ограничено.

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных 
______________
(подпись)

Приложение 4 к постановлению  
Администрации городского
поселения Лянтор
от «15» июля 2020 года № 570

Состав рабочей группы по подготовке конкурсной заявки для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в категории «малые города»

Председатель рабочей группы:

Зеленская Людмила
Валерьевна

Заместитель Главы муниципального 
образования 

Заместитель председателя рабо-
чей группы:

Баранник Александр
Сергевич

Заместитель Главы муниципального 
образования - начальник управления 
городского хозяйства

Члены рабочей группы:

Жестовский
Сергей Петрович

Заместитель Главы муниципального 
образования - начальник управления 
экономики;

Брычук Александр
Александрович

Директор МКУ "Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам 
молодежи";

Дорохов Сергей
Викторович 

директор муниципального учрежде-
ния "Лянторское хозяйственно-экс-
плуатационное управление";

Абдурагимов Сиражутдин 
Гасанбекович 

начальник управления градострои-
тельства, имущественных и земель-
ных отношений;

Мунтян Вячеслав Александро-
вич

начальник юридического отдела;

Паршаков
Евгений Витальевич

начальник службы по защите на-
селения, охране и использованию 
городских лесов

Секретарь рабочей группы:

Геложина Лариса
Мунировна 

начальник отдела по организации 
городского хозяйства управления 
городского хозяйства 

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедея-
тельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участков 
и объектов капитального строительства проводятся общественные обсужде-

ния по проекту планировки и проекту межевания территории.    

Наиме-
нование 
проекта

Проект планировки и проект межевания территории 
линейного объекта «Примыкание к автомобильной до-

роге общего пользования межмуниципального значения 
ХМАО-Югры г. Сургут - г. Лянтор» (далее - Проект)

1.

Реквизиты постановления 
Главы городского поселения 
Лянтор о назначении обще-
ственных обсуждений

Постановление Главы городского 
поселения Лянтор от 13.07.2020 

№ 34

2.
Информация о сроке проведе-
ния общественных обсужде-
ний

с 16.07.2020 по 27.08.2020

3.

Перечень информационных 
материалов к проектам, под-
лежащему рассмотрению на 
общественных обсуждениях

Проект планировки и проект 
межевания территории 

4.

Информация о сроке раз-
мещения проектов, информа-
ционных материалов к ним на 
официальном сайте

Проект размещается на офи-
циальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор с 
23.07.2020 по 21.08.2020

5.

Информация об официальном 
сайте, на котором будет раз-
мещен проект, подлежащий 
рассмотрению на обществен-
ных обсуждениях

http://www.admlyantor.ru

(http://www.admlyantor.ru/
node/10989)
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6.

Информация о сроке и месте 
проведения экспозиции 
проекта, подлежащего рас-
смотрению на общественных 
обсуждениях, консультирова-
нии посетителей экспозиции

Экспозиция проекта прово-
дится в здании Администрации го-
рода (1 этаж), расположенном по 
адресу: микрорайон № 2, строение 
№ 42, город Лянтор с 23.07.2020 
по 21.08.2020.

Посещение экспозиции участ-
никами общественных обсужде-
ний осуществляется с понедельни-
ка по пятницу с 14 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут. 

7.

Информация о порядке, сроке 
и форме внесения участника-
ми общественных обсуждений 
предложений, касающихся 
проекта, подлежащего рас-
смотрению

Предложения и замечания по 
Проекту участниками обще-
ственных обсуждений могут 
быть направлены с 23.07.2020 по 
21.08.2020:

• на электронный адрес Адми-
нистрации города Лянто-
ра: lyantor@admlyantor.ru;

• на почтовый адрес: 628449, 
Тюменская область, ХМАО-
Югра, Сургутский район, г. 
Лянтор, 2-ой микрорайон, 
строение 42;

• посредством виртуальной 
приемной официального 
сайта Администрации города 
Лянтора;

• посредством записи в книге 
(журнале) посетителей экс-
позиции.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

Уважаемые лянторцы! Администрация городского поселения Лян-
тор в соответствии со статьями 24, 31 Градостроительного кодекса РФ 
сообщает о принятии решений по подготовке следующих проектов:

- проект внесения изменений в Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения Лянтор (поста-
новление Главы городского поселения Лянтор от 14.07.2020  
№ 35) (далее – проект Правил);

- проект внесения изменений в Генеральный план города Лянтора 
(постановление Главы городского поселения Лянтор от 14.07.2020 № 36) 
(далее – проект Генплана).

Состав и порядок деятельности комиссии по землепользова-
нию и застройке городского поселения Лянтор

Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения 
Лянтор (далее – Комиссия) является постоянно действующим совеща-
тельным органом при Администрации городского поселения Лянтор и 
создана в целях выработки единой земельной и градостроительной по-

литики на территории городского поселения Лянтор, выполнения задач 
градостроительного зонирования и осуществления мероприятий по орга-
низации и проведению публичных слушаний и общественных обсужде-
ний по градостроительным решениям.

Порядок деятельности и состав Комиссии утверждены соответ-
ственно постановлениями Администрации городского поселения Лянтор 
от 25.11.2013 № 595 «Об утверждении положения о комиссии по земле-
пользованию и застройке городского поселения Лянтор» и от 03.12.2013 
№ 627 «Об утверждении состава комиссии по землепользованию и за-
стройке городского поселения Лянтор» (в редакции от 15.11.2019 № 
1055), и размещены на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор в разделе: Деятельность/Архитектура и градострои-
тельство/Комиссия по землепользованию и застройке.

Порядок и сроки проведения работ по проекту Правил и про-
екту Генплана

Порядок и сроки проведения работ по проекту Правил и проекту 
Генплана определены муниципальным контрактом от 16.07.2019 № 19, 
заключенным Департаментом строительства и земельных отношений ад-
министрации Сургутского района от имени муниципального образования 
Сургутский район и обществом с ограниченной ответственностью «Ин-
ститут Территориального Планирования «Град». В соответствии с вы-
шеуказанным муниципальным контрактом срок выполнения работ по со-
гласованию и подготовке к утверждению проектов внесения изменений 
в генеральный план и правила землепользования и застройки городского 
поселения Лянтор с момента заключения контракта – 18 месяцев.

Порядок направления в Комиссию предложений
 заинтересованных лиц

1. Заинтересованные физические и юридические лица вправе на-
правлять в Комиссию предложения по внесению изменений в проект 
Правил и проект Генплана.

2. Предложения заинтересованных лиц по вышеуказанным проек-
там направляются в Комиссию по адресу: Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон 2, строение 
42, каб. 123, в часы приема: пн.-пт. с 8.30 до 17.00 (перерыв с 12.30 до 
14.00), e-mail: admlyantor@mail.ru.

3. Предложения должны быть чётко, логично изложены в письмен-
ном виде с указанием фамилии, имени, отчества, адреса места регистра-
ции, телефона и даты подготовки предложений. Неразборчиво написан-
ные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие 
отношения к подготовке проекта Правил и проекта Генплана, Комиссией 
не рассматриваются.

4. Предложения могут содержать любые материалы (как на бумаж-
ных, так и на электронных носителях). Материалы, направленные в Ко-
миссию, возврату не подлежат.

5. Предложения, поступившие в комиссию после завершения работ 
по подготовке проекта Правил и проекта Генплана, Комиссией не рас-
сматриваются.
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