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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» мая 2018 года                                                                                    № 468                                                
          г.Лянтор                           

Об утверждении технических требований
к формату электронных документов,
предоставляемых для получения муниципальных
услуг по выдаче разрешения на строительство
и разрешения на ввод объекта в эксплуатацию

В целях реализации постановления Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры от 2 ноября 2017 года № 434-п «Об 
установлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре случаев, при 
которых направление документов для выдачи разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию осуществляется исключительно 
в электронной форме»:

1. Утвердить технические требования к формату электронных 
документов, предоставляемых для получения муниципальных услуг по 
выдаче разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 
информации и разместить на официальном сайте Администрации городского 
поселения Лянтор.

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

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

Глава города                                                                         С. А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «07» мая 2018 года № 468

Технические требования
к формату электронных документов, предоставляемых для по-

лучения муниципальных услуг по выдаче разрешения на строительство и 
разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.

1. Общие положения

1.1. В соответствии с пунктом 11.1 статьи 2 Федерального закона 
от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об информации, информационных техноло-
гиях и о защите информации" электронный документ - это документи-
рованная информация, представленная в электронной форме, то есть в 
виде, пригодном для восприятия человеком с использованием электрон-
ных вычислительных машин, а также для передачи по информационно-
телекоммуникационным сетям или обработки в информационных си-
стемах. Согласно пункту 4 статьи 7 указанного Федерального закона 
информация, размещаемая ее обладателями в сети "Интернет" в формате, 
допускающем автоматизированную обработку без предварительных изме-
нений человеком в целях повторного ее использования, является общедо-
ступной информацией, размещаемой в форме открытых данных.

1.2. Электронный документ, передаваемый в электронном виде для 
выдачи разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в экс-
плуатацию и соответствующий установленным техническим требовани-
ям, приравнивается к документу на бумажном носителе и имеет одинако-

вую с ним юридическую силу.
1.3. Электронные документы, предоставляемые для выдачи раз-

решения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, направляются заявителем в Администрацию городского поселения 
Лянтор (далее – Администрация города) с помощью информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет», федеральных и региональных 
информационных систем, в том числе через Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг, адреса страниц которых указаны в админи-
стративных регламентах получения муниципальных услуг.

1.4. Электронные документы могут направляться в Администрацию 
города через информационные системы регионального и муниципальных 
многофункциональных центров предоставления государственных и муни-
ципальных услуг.

2. Технические требования
2.1. К документам, передаваемым в электронном виде для выдачи 

разрешения на строительство и разрешения на ввод объекта в эксплуата-
цию, предъявляются следующие технические требования:

1) электронные документы, за исключением технического плана 
объекта капитального строительства, проектной документации и резуль-
татов инженерных изысканий, выполненные для подготовки такой про-
ектной документации, иные документы, которые представлялись для про-
ведения государственной экспертизы в электронной форме, направляются 
в виде файла в формате Portable Document Format (pdf),

2) технический план объекта капитального строительства направ-
ляется в виде файла в формате XML-документ,

3) проектная документация и (или) результаты инженерных изы-
сканий, выполненные для подготовки такой проектной документации, а 
также иные документы, которые представлялись для проведения госу-
дарственной экспертизы в электронной форме, направляются в форма-
тах, утвержденных приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 12.05.2017 № 783/пр 
«Об утверждении требований к формату электронных документов, пред-
ставляемых для проведения государственной экспертизы проектной доку-
ментации и (или) результатов инженерных изысканий и проверки досто-
верности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, 
капитального ремонта объектов капитального строительств»,

4) количество передаваемых файлов должно соответствовать коли-
честву документов в электронном виде. Документ, состоящий из несколь-
ких листов, формируется в один многостраничный файл,

5) допускается формирование электронных документов путем ска-
нирования непосредственно с оригинала документа. Не допускается ска-
нирование с ксерокопий,

6) в случаях, предусмотренных пунктом 5 настоящих требований, 
сканирование осуществляется в масштабе 1:1 с сохранением ориентации 
оригинала документа в разрешении 300 dpi с использованием следующих 
режимов:

- «черно-белый» (при отсутствии в документе графических изобра-
жений и (или) цветного текста);

- «оттенки серого» (при наличии в документе графических изобра-
жений, отличных от цветного графического изображения);

- «цветной» или «режим полной цветопередачи» (при наличии в до-
кументе цветных графических изображений либо цветного текста),

7) оглавление файлов должно соответствовать смыслу их содержа-
ния,

8) представляемые электронные документы заверяются усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, обладающего полномо-
чиями на их подписание в соответствии с законодательством Российской 
Федерации,

9) для электронных документов с расширением pdf, doc, docx, xls, 
xlsx, jpg, xml максимально допустимый размер прикрепленного пакета 
документов не должен превышать 1 Гб.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» мая 2018 года                                                                                      № 472                                                
       г.Лянтор                           

Об утверждении Порядка проведения
инвентаризации мест захоронений, произведенных на муниципальных 

кладбищах городского поселения Лянтор 

Руководствуясь Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О по-
гребении и похоронном деле», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Порядком деятельности специализированной службы по 
вопросам похоронного дела и Положением об организации похоронного дела 
и на территории городского поселения Лянтор, утвержденным постановле-
нием Администрации городского поселения Лянтор от 25.04.2018 №421, с 
целью организации инвентаризации мест захоронений на муниципальных 
кладбищах:

1. Утвердить Порядок проведения инвентаризации мест захоронений, 
произведенных на муниципальных кладбищах городского поселения Лянтор 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

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

ля Главы муниципального образования – начальника управления городского 
хозяйства Л.М. Геложину. 

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «10» мая 2018 года № 472

 
Порядок 

проведения инвентаризации мест захоронений,
произведенных на муниципальных кладбищах 

городского поселения Лянтор

 
Настоящий Порядок разработан в соответствии с Федеральным зако-

ном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Порядком деятельности спе-
циализированной службы по вопросам похоронного дела и Положением об 
организации похоронного дела на территории городского поселения Лянтор, 
утвержденным постановлением Администрации городского поселения Лян-
тор от 25.04.2018 №421.

Порядок регулирует деятельность по проведению инвентаризации 
мест захоронений, произведенных на муниципальных кладбищах городского 
поселения Лянтор и порядок оформления результатов инвентаризации. 

 
1. Общие положения
 
1.1. Инвентаризация мест захоронений, произведенных на муници-

пальных кладбищах проводится в следующих целях:
-планирование территории кладбищ;
-выявление бесхозяйных захоронений;
-сбор информации об установленных на территории кладбищ над-

гробных сооружениях и ограждениях мест захоронений;
-систематизация данных о местах захоронения из различных источ-

ников;
-выявление преступлений и правонарушений, совершенных в сфере 

похоронного дела.
1.2. Решение о проведении инвентаризации мест захоронений, про-

изведенных на муниципальных кладбищах, принимается Администрацией 
городского поселения Лянтор (далее – Администрация города) не позднее, 
чем за три месяца до предполагаемой даты проведения работ по инвентари-
зации.

1.3. Инвентаризация мест захоронений, произведенных на муници-
пальных кладбищах, проводится не реже одного раза в три года и не чаще 
одного раза в год.

1.4. Работы по инвентаризации мест захоронений, произведенных 
на муниципальных кладбищах, проводятся комиссией, созданной из числа 

должностных лиц муниципального учреждения «Лянторское хозяйствен-
но – эксплуатационное управление» (далее - Учреждения) с привлечением 
должностных лиц Администрации города и утвержденной постановлением 
Администрации города.

 
2. Порядок принятия решений о проведении инвентаризации мест 

захоронений
 
2.1. Решение о проведении инвентаризации мест захоронений прини-

мается в связи с истечением  срока, предусмотренного пунктом 1.3 настояще-
го Порядка с момента последней инвентаризации, а так же в случае, когда это 
необходимо для первоначальной инвентаризации, и планировки территории 
кладбища или принятия решения об изменении планировки, связанного с из-
менением границ кладбища.

2.2. Проведение инвентаризации мест захоронений на вновь образуе-
мых кладбищах проводится по истечении двух, но не позднее трех лет с мо-
мента образования кладбища и утверждения его планировки.

2.3. Ответственность за своевременность подготовки проектов по-
становлений о проведении инвентаризации мест захоронений возлагается на 
управление городского хозяйства.

2.4. Решение о проведении инвентаризации мест захоронений должно 
содержать:

-цель проведения инвентаризации и причину ее проведения;
-наименование и место расположения кладбища, на территории кото-

рого будет проводится инвентаризация мест захоронений;
-дата начала и окончания работ по инвентаризации мест захоронений;
-состав комиссии по инвентаризации мест захоронений, а так же лицо, 

ответственное за обработку и систематизацию данных, полученных в резуль-
тате проведения работ по инвентаризации.

 
3. Общие правила проведения инвентаризации захоронений
 
3.1. Перечень кладбищ, на территории которых планируется провести 

инвентаризацию захоронений, устанавливается постановлением Админи-
страции города.

3.2. Инвентаризация захоронений производится при обязательном 
участии должностного лица Учреждения, ответственного за регистрацию за-
хоронений (захоронений урн с прахом).

3.3. При проведении инвентаризации захоронений инвентаризацион-
ной комиссией заполняются формы, приведенные в приложениях к настоя-
щему Порядку.

3.4. До начала проведения инвентаризации захоронений на соответ-
ствующем кладбище инвентаризационной комиссии надлежит:

1) проверить наличие книг регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом), содержащих записи о захоронениях на соответствующем 
кладбище, правильность их заполнения;

2) получить сведения о последних зарегистрированных на момент 
проведения инвентаризации захоронениях на соответствующем кладбище.

Отсутствие книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 
вследствие их утраты либо неведения по каким-либо причинам не может слу-
жить основанием для непроведения инвентаризации захоронений.

В случае если книги регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом) находятся на постоянном хранении в муниципальном архиве, инвен-
таризационная комиссия вправе их истребовать в установленном постанов-
лением Администрации города порядке на период проведения инвентариза-
ции захоронений.

3.5. Сведения о фактическом наличии захоронений на проверяемом 
кладбище записываются в инвентаризационные описи не менее чем в двух 
экземплярах.

3.6. Инвентаризационная комиссия обеспечивает полноту и точность 
внесения в инвентаризационные описи данных о захоронениях, правиль-
ность и своевременность оформления материалов инвентаризации.

3.7. Инвентаризационные описи можно заполнять от руки, как черни-
лами, так и шариковой ручкой или с использованием средств компьютерной 
техники. В любом случае в инвентаризационных описях не должно быть по-
марок и подчисток. Исправление ошибок производится во всех экземплярах 
описей путем зачеркивания неправильных записей и проставления над за-
черкнутыми правильных записей. Исправления должны быть оговорены и 
подписаны председателем и членами инвентаризационной комиссии.

3.8. Если инвентаризационная опись составляется на нескольких стра-
ницах, то они должны быть пронумерованы и скреплены таким образом, что-
бы исключить возможность замены одной или нескольких из них.

3.9. В инвентаризационных описях не допускается оставлять незапол-
ненные строки, на последних страницах незаполненные строки прочеркива-
ются.

3.10. Не допускается вносить в инвентаризационные описи, данные о 
захоронениях со слов или только по данным книг регистрации захоронений 
(захоронений урн с прахом) без проверки их фактического наличия и свер-
ки с данными регистрационного знака на захоронении (при его отсутствии с 
данными на надгробном сооружении (надгробии) или ином ритуальном зна-
ке, если таковые установлены на захоронении).
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3.11. Инвентаризационные описи подписывают председатель и члены 
инвентаризационной комиссии.

3.12. При выявлении захоронений, по которым отсутствуют или ука-
заны неправильные данные в книгах регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом), комиссия должна включить в опись данные, установленные в 
ходе проведения инвентаризации.

 
4. Инвентаризация захоронений
 
4.1. Инвентаризация захоронений производится в форме проведения 

выездной проверки непосредственно на кладбище и сопоставления данных 
на регистрационном знаке захоронения (Ф.И.О. умершего, даты его рожде-
ния и смерти, регистрационный номер) с данными книг регистрации захоро-
нений (захоронений урн с прахом).

Информация об умершем на регистрационном знаке захоронения 
должна совпадать с данными об умершем, указанными на надмогильном соо-
ружении (надгробии) или ином ритуальном знаке, если таковые установлены 
на захоронении, а также с данными об умершем, содержащимися в книгах 
регистрации захоронений (захоронений урн с прахом).

4.2. При отсутствии на могиле регистрационного знака сопоставление 
данных книг регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) произво-
дится с данными об умершем (Ф.И.О. умершего, даты его рождения и смер-
ти), содержащимися на надмогильном сооружении (надгробии) или ином 
ритуальном знаке, если таковые установлены на захоронении.

В данном случае в инвентаризационной описи в графе «Номер захоро-
нения, указанный на регистрационном знаке захоронения» ставится прочерк 
«-».

4.3. В случае если отсутствуют регистрационный знак на захоронении 
и запись в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) о про-
изведенном захоронении, но имеется какая-либо информация об умершем на 
могиле, позволяющая идентифицировать захоронение, то в инвентаризаци-
онной описи в графах «Номер захоронения, указанный в книге регистрации 
захоронений (захоронений урн с прахом)» и «Номер захоронения, указанный 
на регистрационном знаке захоронения» ставится прочерк «-». Иные графы 
инвентаризационной описи заполняются исходя из наличия имеющейся ин-
формации о захоронении.

4.4. В случае если в книгах регистрации захоронений (захоронений 
урн с прахом) и на захоронении отсутствует какая-либо информация об умер-
шем, позволяющая идентифицировать захоронение, то подобное захороне-
ние признается неучтенным.

В этом случае в инвентаризационной описи в графе «Примечание» 
делается запись «неучтенное захоронение», в графах «номер захоронения, 
указанный в книге регистрации захоронений (захоронений урн с прахом)» 
и «номер захоронения, указанный на регистрационном знаке захоронения» 
ставится прочерк «-», иные графы инвентаризационной описи заполняются 
исходя из наличия имеющейся информации о захоронении.

4.5. Сведения о регистрации захоронений, проводимой в период про-
ведения инвентаризации, заносятся в отдельную инвентаризационную опись 
под названием «Захоронения, зарегистрированные во время проведения ин-
вентаризации».

 
5. Порядок оформления результатов инвентаризации
 
5.1. По результатам проведенной инвентаризации составляется ведо-

мость результатов, выявленных инвентаризацией, которая подписывается 
председателем и членами инвентаризационной комиссии.

5.2. Результаты проведения инвентаризации захоронений на кладбище 
отражаются в акте.

 
6. Мероприятия, проводимые по результатам
инвентаризации захоронений
 
6.1. По результатам инвентаризации проводятся следующие меро-

приятия.
Если на захоронении отсутствует регистрационный знак с номером за-

хоронения, но в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 
и на самом захоронении имеется какая-либо информация об умершем, по-
зволяющая идентифицировать соответствующее захоронение, то на указан-
ных захоронениях устанавливаются регистрационные знаки (либо крепятся 
к ограде, цоколю и т.п. таблички) с указанием Ф.И.О. умершего, даты его 
рождения и смерти, регистрационного номера захоронения.

Регистрационный номер захоронения, указанный на регистрационном 
знаке, должен совпадать с номером захоронения, указанным в книге реги-
страции захоронений (захоронений урн с прахом).

6.2. Если на захоронении и в книгах регистрации захоронений (за-
хоронений урн с прахом) отсутствует какая-либо информация об умершем, 
позволяющая идентифицировать захоронение, то на подобных захоронениях 
устанавливаются регистрационные знаки с указанием только регистрацион-
ного номера захоронения.

В этом случае к книге регистрации захоронений (захоронений урн с 
прахом) указывается только регистрационный номер захоронения, дополни-
тельно делается запись «неблагоустроенное (брошенное) захоронение» и ука-
зывается информация, предусмотренная в пункте 6.4 настоящего раздела.

6.3. Если при инвентаризации захоронений выявлены неправильные 
данные в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), то 
исправление ошибки в книгах регистрации (захоронений урн с прахом) про-
изводится путем зачеркивания неправильных записей и проставления над за-
черкнутыми правильных записей.

Исправления должны быть оговорены и подписаны председателем и 
членами инвентаризационной комиссии, дополнительно указываются номер 
и дата распоряжения о проведении инвентаризации захоронений на соответ-
ствующем кладбище.

6.4. В книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом) 
производится регистрация всех захоронений, не учтенных по каким-либо 
причинам в книгах регистрации захоронений (захоронений урн с прахом), 
в том числе неблагоустроенные (брошенные) захоронения, при этом делает-
ся пометка «запись внесена по результатам инвентаризации», указываются 
номер и дата распоряжения о проведении инвентаризации захоронений на 
соответствующем кладбище, ставятся подписи председателя и членов инвен-
таризационной комиссии.

 
7. Использование полученной информации
 
7.1. Полученная в результате проведения работ по инвентаризации 

мест захоронений информация и материалы обрабатываются и систематизи-
руются Учреждением, которое не позднее одного месяца со дня окончания 
инвентаризации подготавливает аналитическую информацию, содержащую 
сведения:

-соответствие или несоответствие данных о зарегистрированных над-
гробных сооружениях, зарегистрированных местах захоронений и их видах 
фактической ситуации с указанием соответствующих фактов;

-предложения по планированию территории кладбищ;
-предложения по созданию на территории кладбищ зон захоронений 

определенных видов;
-предложения по закрытию и созданию новых кладбищ;
-предложения по привлечению лиц, ответственных за нарушение за-

конодательства о погребении и похоронном деле к ответственности;
-другая информация и предложения.
7.2. Указанная в пункте 7.1 настоящего Порядка аналитическая ин-

формация предоставляется Главе города для планировки территории новых 
кладбищ или принятия решения об изменении планировки, связанного с из-
менением границ кладбища.

Приложение  1 к Порядку проведения 
инвентаризации мест захоронений,
произведенных на муниципальных кладбищах 
городского поселения Лянтор

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ
ЗАХОРОНЕНИЙ НА КЛАДБИЩАХ

_________________________________________________
(наименование кладбища, место его расположения)

 

№
п/п

Захоронения (указыва-
ются ФИО умершего, 

дата его смерти, краткое 
описание захоронения, 
позволяющее его иден-

тифицировать)

Наличие надгробного сооружения (над-
гробия) либо иного ритуального знака 
на захоронении (его краткое описание 

с указанием материала, из которого 
изготовлено надгробное сооружение 

(надгробие) или иной ритуальный знак)

Номер захоронения, указанный книге 
регистрации захоронений (захоронений урн 

с прахом)

Номер захоронения, 
указанный на реги-
страционном знаке 

захоронения

Примечание

1 2 3 4 5 6
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Итого по описи: количество захоронений, зарегистрированных в книге реги-
страции захоронений (захоронений урн с прахом),
 _________________________________________________________________

(прописью)
количество захоронений, не зарегистрированных в книге регистрации захо-
ронений (захоронений урн с прахом), 
_________________________________________________________________

(прописью)

Председатель комиссии ____________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
 Члены комиссии __________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)
____________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение  2 к Порядку проведения 
инвентаризации мест захоронений,
произведенных на муниципальных кладбищах 
городского поселения Лянтор

ИНВЕНТАРИЗАЦИОННАЯ ОПИСЬ ЗАХОРОНЕНИЙ, 
ПРОИЗВЕДЕННЫХ В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ НА 

КЛАДБИЩЕ
_________________________________________________
(наименование кладбища, место его расположения)
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Итого по описи: количество захоронений, зарегистрирован-
ных в книге регистрации захоронений (захоронений урн с пра-
хом)_____________________________________________________________

(прописью)
количество захоронений, не зарегистрированных в книге регистрации захо-
ронений (захоронений урн с прахом) 
_______________________________________

(прописью)
Председатель комиссии: ____________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии: __________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)
_________________________________________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Приложение  3 к Порядку проведения 
инвентаризации мест захоронений,
произведенных на муниципальных кладбищах 
городского поселения Лянтор

ВЕДОМОСТЬ
РЕЗУЛЬТАТОВ, ВЫЯВЛЕННЫХ ИНВЕНТАРИЗАЦИЕЙ

N
п/п

Виды захоро-
нений

Количество захоро-
нений, учтенных в 

книге регистрации за-
хоронений (захороне-

ний урн с прахом)

Количество захоронений, не 
учтенных в книге регистра-
ции захоронений (захороне-

ний урн с прахом)

1 2 3 4
 

Председатель комиссии _______________________________________
(должность, подпись, расшифровка подписи)

 
Члены комиссии __________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)
____________________________________________________________

(должность, подпись, расшифровка подписи)

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» мая 2018 года                                                                                   №   473                                              
                г.Лянтор                           

О проведении городской акции 
«Ночь в музее»

В целях позиционирования музея, как места альтернативного отдыха, 
площадки для общения и повышению интереса к посещению музея в мо-
лодёжной среде и в соответствии с планом городских мероприятий на 2018 
год:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать про-
ведение и обеспечить контроль проведения 19.05.2018 года на территории 
муниципального учреждения культуры «Лянторский хантыйский этнографи-
ческий музей» городской акции «Ночь в музее» (далее - городская акция).

2. Утвердить: 
2.1. Программу проведения городской акции «Ночь в музее» (прило-

жение 1 к настоящему постановлению).
2.2. План подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее» 

(приложение 2 к настоящему постановлению). 
3. Управлению экономики (Жестовский С.П.), муниципальному 

учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» 
(Куриленко О.В.), муниципальному учреждению «Центр физической куль-
туры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению 
«Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный» (Мылтасова Н.В.), му-
ниципальному учреждению «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное 
управление» (Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий со-
гласно плану подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее».

4. Рекомендовать отделу полиции №1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (Сумароков Д.А.), федеральному государ-
ственному казённому учреждению «2 Отряд федеральной противопожарной 
службы по ХМАО-Югре» (Степанов В.Г.) обеспечить выполнение мероприя-
тий согласно плану подготовки и проведения городской акции «Ночь в му-
зее».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                     С.А. Махиня
 

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «10» мая 2018 года № 473

Программа
городской акции «Ночь в музее»

Время Наименование мероприятия

18.45 -
23.30

Работа торговых рядов

19.00 -
19.15

Открытие городской акции «Ночь в музее» 

19.15-
20.15

Концерт художественной самодеятельности

20.00-
23.30

Работа площадок:
- мультзал;
- караоке;
- мастер-классы;
- работа площадки для фотографирования: «Пиратский ко-
рабль»; 
- «Логово разбойницы»;
- танцевальная площадка

23.30-
24.00

Озвучивание территории 

24.00 Закрытие  акции

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «10» мая 2018 года № 473

План 
подготовки и проведения городской акции «Ночь в музее»
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№ 
п/п

Наименование мероприятия Сроки ис-
полнения

Ответствен

ный

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

1.1. Организация проведения город-
ской акции согласно программе

19.05.2018 Подосян Е.А.

2. Управление экономики

2.1. Освещение городской акции на 
официальном сайте Админи-
страции города

с 19.05.2018 Жестовский 
С.П.

2.2. Организация работы торговли 
на территории хантыйского эт-
нографического музея

19.05.2018

3. Муниципальное учреждение культуры
«Лянторский хантыйский этнографический музей»

3.1. Составление сметы расходов на 
проведение акции

до 11.05.2018

Куриленко О.В.

3.2. Оповещение БУ ХМАО-Югры 
«ЛГБ» о проведении акции

до 11.05.2018

3.3. Печать рекламных афиш (30 
штук, формат А4):
- печать флаеров – 300 штук
- печать пригласительных – 30 
штук

до 11.05.2018

3.4. Распространение рекламных 
афиш по городу

до 12.05.2018

3.5. Приобретение материалов для 
оформления сценических пло-
щадок проведения акции

до 15.05.2018

3.6. Режиссёрско – постановочное 
обеспечение:
-разработка сценария проведе-
ния акции;
-подбор и запись фонограмм;
-формирование концертной 
программы

до 15.05.2018

3.7. Техническое обеспечение 
праздника:
-установка звукового оборудо-
вания 
-обеспечение озвучивания 
акции

19.05.2018

3.8. Проведение городского меро-
приятия согласно программе 

19.05.2018

4. Муниципальное учреждение
«Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный»

4.1. Оказание содействия в предо-
ставлении номеров художе-
ственной самодеятельности 

до 07.05.2018 Мылтасова 
Н.В.

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

5.1 Оказание содействия в предо-
ставлении номеров художе-
ственной самодеятельности 

до 07.05.2018 Древило О.В.

5.2 Оказание содействия в записи 
фонограмм

до 18.05.2018

5.3 Оказание содействия в органи-
зации работы звукооператора

19.05.2018

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

6.1. Оказание содействия в предо-
ставлении номеров художе-
ственной самодеятельности

до 07.05.2018 Титовский В.В.

7. Муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»

7.1. Оказание содействия в подклю-
чении электричества на террито-
рии музея 

18.05.2018 Журавленко 
Ю.П.

7.2. Обеспечение безопасности элек-
троустановки, дежурства элек-
триков

19.05.2018
с 19.00 до 
24.00

8. Отдел полиции №1
(дислокация г.Лянтор) ОМВД по Сургутскому району

8.1. Организация дежурства и 
охраны общественного право-
порядка на время проведения 
городской акции

19.05.2018
с 19.00 до 
24.00

Сумароков Д.А.

8.2. Перекрытие дороги :
- ул.Эстонских дорожников 
на пересечении с ул.Дружбы 
народов;
- проезд между ДК «Нефтяник» 
и магазином «Экспомебель»

19.05.2018
с 19.00 до 
24.00

9. Федеральное государственное казённое учреждение 
«2 ОФПС по Ханты – Мансийскому автономному округу – Югре»

9.1. Обеспечение противопожарной 
безопасности во время проведе-
ния городской акции

19.05.2018
с 19.00 до 
24.00

Степанов В.Г.
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«10» мая 2018 года                                                                                      №   474                                              
                г.Лянтор                           

О проведении торжественного собрания, 
посвящённого 87-летию города Лянтора

В целях поощрения жителей города, внёсших значительный вклад в 
социальное, экономическое и культурное развитие города Лянтора и в связи 
с празднованием 87-ой годовщины основания города Лянтора:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.) организовать про-
ведение и обеспечить контроль проведения 25.05.2018 в муниципальном 
учреждении «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» торжествен-
ного собрания, посвящённого 87-летию города Лянтора (далее – торжествен-
ное собрание).

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

торжественного собрания (приложение 1 к настоящему постановлению).
2.2. План подготовки и проведения торжественного собрания (прило-

жение 2 к настоящему постановлению).
3. Управлению по организации деятельности (Мамичева Т.В.), муни-

ципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» 
(Мылтасова Н.В.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский 
хантыйский этнографический музей» (Куриленко О.В.), муниципальному 
учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» 
(Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану 
подготовки и проведения торжественного собрания.

4. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (Сумароков Д.А.) обеспечить выполнение 
мероприятий согласно плану подготовки и проведения торжественного со-
брания.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                        С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «10» мая 2018 года № 474

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению торжественного собрания

1. Подосян Елена Азимовна председатель, директор муниципаль-
ного казённого учреждения «Лянтор-
ское управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи»

2. Мылтасова Наталья Влади-
мировна

заместитель председателя, заме-
ститель директора муниципального 
учреждения «Культурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный»

Члены организационного комитета

3. Мамичева Татьяна Васильев-
на

начальник организационного отдела 
управления по организации деятель-
ности

4. Панфилова Елена Алексан-
дровна

помощник Главы города

5. Буканяева Светлана Олеговна заведующий сектором по культуре 
и делам молодёжи муниципального 
казённого учреждения «Лянторское 
управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи»

6. Лайс Надежда Николаевна заместитель директора муниципаль-
ного учреждения культуры «Лянтор-
ская централизованная библиотечная 
система»

7. Куриленко Олеся Владими-
ровна

директор муниципального учрежде-
ния культуры «Лянторский хантый-
ский этнографический музей»

8. Журавленко Юрий Петрович директор муниципального учреж-
дения «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление»

9. Сумароков Дмитрий Андрее-
вич

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

    
Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
 поселения Лянтор
от «10» мая 2018 года № 474

План 
 подготовки и проведения торжественного собрания

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Ответственный

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

1.1. Проведение заседаний рабочей группы, организационных комитетов по подготовке мероприятия по мере необходимости

Подосян Е.А.

1.2. Формирование списка приглашаемых на мероприятие до 15.05.2018

1.3. Информирование руководителей предприятий, учреждений города о проведении мероприятия до 16.05.2018

1.4. Согласование сценарного хода мероприятия до 16.05.2018

1.5. Уточнение списка участников мероприятия до 18.05.2018

1.6. Формирование и согласование сетки зала с рассадкой участников мероприятия до 21.05.2018

1.7. Регистрация и размещение выступающих и награждаемых 25.05.2018

1.8. Встреча и размещение участников мероприятия 25.05.2018

1.9. Освещение мероприятия в «Лянторской газете», в информационном блоке «Новости Лянтора» и на 
официальном сайте Администрации города

с 25.05.2018

1.10. Организация памятного фотографирования во время проведения мероприятия 25.05.2018

1.11. Контроль за подготовкой и проведением мероприятия период подготовки и 
проведения мероприятия
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2. Управление по организации деятельности

2.1. Формирование списка награждаемых участников мероприятия, предоставление информации о 
награждаемых для разработки сценария до 14.05.2018 Мамичева Т.В.

2.2. Проведение мероприятий по занесению жителей города на Доску Почёта муниципального 
образования, подготовке наградных материалов для проведения церемонии награждения, 
проведение заседания комиссии по наградам

до 18.05.2018

2.3. Предоставление в МУ «КСК «Юбилейный» информации о лицах, занесённых на Доску Почёта и в 
Книгу Почёта и Памяти, согласование свидетельств 

до 18.05.2018

3. Помощник Главы города

3.1. Формирование протокола выступления официальных лиц, согласование протокольной части 
сценарного хода мероприятия

до 18.05.2018

Панфилова 
Е.А.

3.2. Организация вручения пригласительных VIP-гостям до 21.05.2018

3.3. Встреча и размещение VIP-гостей 25.05.2018

3.4. Приобретение цветов для вручения награждаемым 25.05.2018

3. Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»»

3.1. Приобретение и предоставление пригласительных в МКУ «Управление культуры и спорта» (320 
шт.)

до 17.05.2018

Мылтасова 
Н.В.

3.2. Вручение пригласительных участникам мероприятия до 23.05.2018

3.3. Печать свидетельств о внесении на Доску Почёта (14 шт.) и в Книгу Почёта и Памяти (3 шт.), 
приобретение рамок для оформления свидетельств (17 шт.)

до 21.05.2018

3.4. Режиссёрско-постановочное обеспечение мероприятия:
- разработка сценария;
- формирование концертной программы

до 18.05.2018

3.5. Организация ведения мероприятия 25.05.2018

3.6. Организация технического обеспечения мероприятия до 25.05.2018

3.7. Художественно-оформительское обеспечение мероприятия до 25.05.2018

3.8. Подготовка зала для торжественного собрания до 25.05.2018

3.9. Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянторская городская больница» о проведении мероприятия
до 25.05.2018

3.10. Информирование ФГКУ «2 отряд Федеральной противопожарной службы по ХМАО-Югре» 
(В.Г.Степанов) о проведении мероприятия до 25.05.2018  

3.11. Организация работы статистов 25.05.2018

3.12. Организация работы гардеробов 25.05.2018

3.13. Проведение генеральной репетиции, репетиций с награждаемыми до 25.05.2018

3.14. Организация парковки 25.05.2018

3.15. Финансирование мероприятия в пределах средств, предусмотренных планом финансово-
хозяйственной деятельности учреждения на 2018 год

Период подготовки и 
проведения мероприятия
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«10» мая 2018 года                                                                           № 478                                
            г. Лянтор

О занесении на Доску Почета
           
В соответствии с Положением о Доске Почета города Лянтора, 

утвержденным решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 24.05.2012 № 222 (с изменениями от 30.04.2014 № 48) и 
в связи с празднованием 87-й годовщины со дня основания города 
Лянтор:

1.Занести на Доску Почета города Лянтора жителей, внесших   
достойный вклад в социально – экономическое, промышленное и 
культурное развитие города:

- Гаджиеву Касират Салимсолтановну, заместителя заведую-
щего муниципального бюджетного дошкольного образовательного 
учреждения детский сад «Город детства»;

- Сергеева Евгения Викторовича, учителя физической культу-
ры муниципального автономного общеобразовательного учрежде-
ния «Лянторская средняя общеобразовательная школа № 7»;

- Васильеву Зульфию Анвартековну, заведующего муници-
пальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением 
детский сад «Елочка»;

-Анохина Александра Сергеевича, водителя муниципального 
учреждения «Лянторское хозяйственно – эксплуатационное управ-
ление»;

- Корягину Ольгу Васильевну, оператора очистных сооруже-
ний цеха № 3 Лянторского городского муниципального унитарного 
предприятия «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»;

- Черепанова Владимира Нестеровича, тренера муниципаль-
ного бюджетного учреждения спортивной подготовки «Спортивная 
школа № 1» Сургутского района;

- Брусиловского Григория Абрамовича, мастера ремонтно - 
строительного участка нефтегазодобывающего управления «Лян-
торнефть» открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз»;

- Никулина Анатолия Федоровича, заместителя начальника 
федерального казенного учреждения «18 отряд федеральной проти-
вопожарной службы Государственной противопожарной службы  по 
Ханты –Мансийскому автономному округу – Югре (договорной)»;

- Савину Ирину Валериевну, майора полиции,  старшего ин-
спектора направления анализа, планирования и учета отдела поли-
ции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД России по Сургутскому райо-
ну;

- Ардиева Фларита Фавильевича, водителя автомобиля Лян-
торского дорожного ремонтно – строительного управления треста 
«Сургутнефтедорстройремонт» открытого акционерного общества 
«Сургутнефтегаз»;

- Добрянского Владимира Ивановича, водителя автомобиля ав-
токолонны № 7 управления технологического транспорта нефтегазо-
добывающего управления «Лянторнефть» открытого акционерного 
общества «Сургутнефтегаз»;

- Маямсину Аллу Юрьевну, техника Общества с ограниченной 
ответственностью «Уютный Дом»;

- Елистратову Марину Александровну, главную медицинскую 
сестру бюджетного учреждения Ханты – Мансийского автономного 
округа – Югры «Лянторская городская больница»;

- Нурееву Гузель Вильевну, начальника участка по изготов-
лению металлоконструкций и обслуживанию производства базы 
производственного обслуживания Лянторского вышкомонтажного 
управления открытого акционерного общества «Сургутнефтегаз». 

Глава города                                 С.А. Махиня

4. Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский хантыйский этнографический музей»

4.1. Предоставление в МУ «КСК «Юбилейный»стандартных дизайн-макетов свидетельств о внесении 
на Доску Почёта и в Книгу Почёта и Памяти в электронном виде

до 21.05.2018  

Куриленко 
О.В.4.2. Оформление художественной выставки в холле 2 этажа МУ «КСК «Юбилейный» до 25.05.2018

5. Муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»

5.1. Транспортное обеспечение мероприятия, выполнение погрузочно-разгрузочных работ Период подготовки 
мероприятия

Журавленко 
Ю.П.

6. Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор)
ОМВД России по Сургутскому району

6.1. Организация охраны общественного порядка при проведении мероприятия 25.05.2018
с 18-00 до 

20-00

Сумароков 
Д.А.


