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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15»  января  2015 года                                                                № 23
            г. Лянтор

О наименовании улиц

В соответствии с подпунктом 21 части 1 статьи 14 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ 
от 19.11.2014 № 1221 «Об утверждении Правил присвоения, 
изменения и аннулирования адресов», пунктом 26 части 2 статьи 34 
Устава городского поселения Лянтор, Положением о наименовании 
(переименовании) улиц, площадей, переулков и иных общественных 
мест в границах муниципального образования городское поселение 
Лянтор, утвержденным решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 03.03.2011 № 148, решением от 17.12.2014 
Комиссии по наименованию (переименованию) улиц, площадей, 
переулков и иных общественных мест, расположенных в границах 
муниципального образования городское поселение Лянтор, 
образованной постановлением Главы городского поселения Лянтор 
от 03.07.2014 № 24:

1. Присвоить следующие названия улицам в районе 
крестьянских (фермерских) хозяйств, расположенных в южной части 
города, согласно приложению к настоящему постановлению:

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский муниципальный район, городское 
поселение Лянтор, город Лянтор улица Фермерская;

- Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный 
округ – Югра, Сургутский муниципальный район, городское 
поселение Лянтор, город Лянтор улица Дачная.

2. Отделу архитектуры, градостроительства и земельных 
отношений управления архитектуры, градостроительства и 
земельных отношений направить сведения о наименовании улиц в 
государственный адресный реестр в установленном порядке.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после 
официального опубликования (обнародования).

5. Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города                                                          С. А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского  
поселения Лянтор
от «15» января 2015 года № 23

Смотрите на 2 стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19»  января  2015 года                                                                № 25
             г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 30.11.2012 № 606

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации го-
родского поселения Лянтор от 30.11.2012 № 606  «Об утверждении 
муниципальной программы «Благоустройство, озеленение и сани-
тарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-
2016 гг.» (далее Программа) следующие изменения:

1.1 Раздел 1 Программы «Паспорт муниципальной програм-
мы» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему по-
становлению.

1.2 Раздел 6 Программы «Обоснование ресурсного обеспече-
ния» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему по-
становлению.

1.3 Приложение к Программе «Мероприятия муниципальной 
программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка тер-
ритории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» изложить в 
редакции согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянтор-
ская газета» и разместить на официальном сайте Администрации 
городского поселения  Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на на-
чальника управления городского хозяйства Н.Г. Власюкову. 

Глава города                                                                      С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «19» января  2015 года  № 25

Муниципальная программа
 «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 

городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

1. Паспорт муниципальной Программы
Наиме-
нование 
Програм-
мы

«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка тер-
ритории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

Основа-
ние 
для раз-
работки 
Програм-
мы

1 Обеспечение исполнения вопросов местного значения: 
- организация благоустройства территории поселения 
(озеленение территории, размещение и содержание ма-
лых архитектурных форм); 
- организация обустройства мест массового отдыха на-
селения;
- создание условий для массового отдыха жителей по-
селения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусо-
ра;
- организация освещения улиц городского поселения,
в соответствие  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации»;
2. Порядок разработки, утверждения, реализации и оцен-
ки эффективности реализации муниципальных программ 
городского поселения Лянтор, утвержденный Постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 
16 октября 2013 года № 483
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Приложение к постановлению 
Администрации городского  
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Инициа-
тор Про-
граммы

Управление городского хозяйства 
Администрации городского поселения Лянтор

Основные 
разра-
ботчики 
Програм-
мы

Управление городского хозяйства 
Администрации городского поселения Лянтор

Цели 
Програм-
мы

- обеспечение безопасных и благоприятных условий про-
живания граждан;
- развитие инфраструктуры, организация безопасных 
условий проведения досуга детей и взрослого населе-
ния; 
- создание комфортных условий для проведения массо-
вых мероприятий; 
- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной 
среды

Задачи 
Програм-
мы

- создание системы комплексного благоустройства горо-
да, направленной на улучшение качества жизни населе-
ния;
- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий 
проживания населения, путем создания зеленых насаж-
дений
различного функционального назначения;
- обеспечение экологической безопасности и восстанов-
ление нарушенной естественной экологической среды в 
городе;
- привлечение предприятий, организаций, жителей горо-
да к участию в решении проблем благоустройства горо-
да;
- обеспечение безопасных условий движения автотран-
спорта и пешеходов в вечернее и ночное время

Сроки 
и этапы 
реализа-
ции Про-
граммы

2013-2016 годы

Перечень 
подпро-
грамм -

Объёмы 
и ис-
точники 
финанси-
рования 
Програм-
мы
 

Источ-
ники 
финан-
сирова-
ния

Общий 
объём 

финанси-
рования 

2013-
2016

гг., тыс. 
руб.

2013 г., 
тыс. 
руб.

2014 г., 
тыс. 
руб.

2015 г., 
тыс. руб.

2016 г., 
тыс. руб.

Итого в 
т.ч. 98596,28 7302,47 8717,10 35259,12 47317,59

Бюджет 
г.п. Лян-
тор

79716,47 7302,47 8717,10 25606,47 38090,43

Прочие 
посту-
пления 

18879,81 0,00 0,00 9652,65 9227,16

- средства бюджета городского поселения Лянтор;
- прочие поступления (бюджет Сургутского района, бюд-
жет Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат 
ежегодному уточнению, исходя  из возможностей бюд-
жета на соответствующий год

Ожидае-
мые ре-
зультаты 
реализа-
ции Про-
граммы и 
показате-
ли эффек-
тивности

1. Ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочно-
го оформления территории города;
2. Обеспечение дворовых территорий жилых домов без-
опасным, современным спортивным и игровым оборудо-
ванием, детскими игровыми комплексами;
3. Улучшение санитарного состояния территории город-
ского поселения;
4. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринима-
телей и юридических лиц в работу по улучшению эсте-
тического облика поселения;
5. Снижение количества правонарушений

Коор-
динатор 
Програм-
мы

Управление городского хозяйства Администрации город-
ского поселения Лянтор

Исполни-
тели Про-
граммы

- управление городского хозяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор;
- юридические и физические лица в соответствии с за-
ключенными муниципальными контрактами;
- управляющие компании, товарищества собственников 
жилья;
- муниципальные предприятия городского поселения 
Лянтор

Приложение 2 к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «19» января  2015  года № 25

6. Обоснование ресурсного обеспечения
Для реализации Программы финансирование осуществляется из 
средств бюджета городского поселения Лянтор и прочих поступле-
ний (бюджет Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского авто-
номного округа -Югры). 
В целом на реализацию Программы на период 2013-2016 годов 
предусмотрен объём финансирования на сумму 93 474 млн. 588 тыс. 
рублей.

Объёмы 
финанси-
рования 

Програм-
мы

Источники 
финансиро-

вания

Общий 
объём фи-
нансирова-

ния
2013-2016 

гг., тыс.
руб.

2013 
г., тыс.

руб.

2014 г., 
тыс.руб.

2015 г., 
тыс.руб.

2016 г., 
тыс.руб.

Итого в т.ч. 98596,28 7302,47 8717,10 35259,12 47317,59

Бюджет 
г.п. Лянтор 79716,47 7302,47 8717,10 25606,47 38090,43
Прочие по-
ступления 18879,81 0,00 0,00 9652,65 9227,16

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному 
уточнению, исходя  из возможностей бюджета на соответствующий 
год.

Приложение 3 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор  
от «19» января 2015 года  № 25

Мероприятия муниципальной программы
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

N

Источники фи-
нансирования

Объ-
емы 

финан-
сиро-
вания, 
тыс. 
руб. 20

13
 го

д,
 т

ы
с.

ру
б.

20
14

 го
д,

 т
ы

с.
ру

б.
  

20
15

 го
д,

 т
ы

с.
ру

б.

20
16

 го
д,

 т
ы

с.
ру

б.
  

Исполнитель
п/п

 Задача: реализация комплексного благоустройства, озеленения территорий города
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1

Мероприятия по летнему 
содержанию, озеленению 
территорий (устройство газонов, 
клумб, выкашивание травы, 
летнее содержание городских 
скверов, приобретение 
вазонов-чаш для вертикального 
озеленения)

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор
17009,28 2837,83 3292,63 6082,21 4796,61

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения Лянтор

2. Мероприятия по организации и 
содержанию мест захоронения

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор
2156,87 330,40 539,25 469,78 817,44

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения Лянтор

3.

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения 
(санитарная очистка территории 
города, ремонта и содержание 
малых архитектурных 
форм, устройство зимнего 
городка, разборка зимнего 
городка, оформление улиц к 
праздничным мероприятиям и 
т.д.)

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор
39903,04 4134,24 4885,22 8692,97 22190,61

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения Лянтор

3.1 Окраска ограждений по улицам 
Назаргалеева, Согласия

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор
1098,63 351,43 0,00 747,20 0,00

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения Лянтор

3.2
Ремонт и окраска ограждения, 
моста, урн, скамеек городского 
сквера

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор
1033,97 68,45 97,14 102,00 766,38

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения Лянтор

3.3 Ремонт и содержание (зимнее, 
летнее) детских площадок 

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор
3987,43 739,52 786,91 1200,49 1260,52

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения Лянтор

3.4 Ремонт мусорных контейнерных 
точек

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор
2221,54 297,67 610,27 640,78 672,82

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения Лянтор

3.5 Ремонт фундамента ограждения 
сквера

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор
38,10 38,10 0,00 0,00 0,00

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения Лянтор

3.6 Санитарная очистка города 
(утилизация ТБО)

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор
656,42 150,05 153,15 173,08 180,14

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения Лянтор

3.7 Очистка водоёма в городском 
сквере

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор
405,61 83,23 98,17 109,37 114,84

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения Лянтор

3.8 Ремонт ступеней моста в 
городском сквере

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор
359,81 221,11 0,00 20,00 118,71

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения Лянтор

3.9.
Летнее и зимнее содержание 
дорожек и площади городских 
скверов

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
4453,29 849,63 1126,61 1208,32 1268,74

Управление  городского хозяй-
ства Администрации город-

ского поселения Лянтор

3.10 Устройство  и содержание и 
разборка  снежного городка

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
6924,08 1196,48 1754,07 1986,77 1986,77

Управление  городского хозяй-
ства Администрации город-

ского поселения Лянтор

3.11 Оформление улиц городак 
праздникам (флаги)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
385,95 77,28 97,91 102,81 107,95

Управление  городского хозяй-
ства Администрации город-

ского поселения Лянтор

3.12
Приобретение ёлочных игру-
шек для городской новогодней 
ёлки

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
116,90 17,00 0,00 0,00 99,90

Управление  городского хозяй-
ства Администрации город-

ского поселения Лянтор

3.13
Создание видеофильма и фото-
альбома для участия в конкурсе 
по благоустройству

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
144,30 44,30 0,00 100,00 0,00

Управление  городского хозяй-
ства Администрации город-

ского поселения Лянтор

3.14

Обустройство сквера на тер-
ритории детской площадки по 
адресу: микрорайон № 6, за 
жилым домом № 33 (устрой-
ство клумб, газонов, троту-
арных дорожек, освещения и 
малых архитектурных форм)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
4000,00 0,00 0,00 0,00 4000,00

Управление  городского хозяй-
ства Администрации город-

ского поселения Лянтор

3.15 Реконструкция эстрадного ком-
плекса

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
5500,00 0,00 0,00 1000,00 4500,00

Управление  городского хозяй-
ства Администрации город-

ского поселения Лянтор

3.16
Обустройство газонов вдоль 
магистральных дорог (28 000 
м.кв.)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
1106,00 0,00 0,00 0,00 1106,00

Управление  городского хозяй-
ства Администрации город-

ского поселения Лянтор

3.17
Вырубка (пересадка) хаотично 
растущих зеленых насаждений 
(2000шт.)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
263,32 0,00 0,00 131,66 131,66

Управление  городского хозяй-
ства Администрации город-

ского поселения Лянтор
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3.18
Замена мусорных контей-
нерных площадок (128 шт./ 
384конт.)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
2447,00 0,00 161,00 0,00 2286,00

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

3.19 Установка скамеек и урн вдоль 
тротуаров (120 шт.)*

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
490,20 0,00 0,00 0,00 490,20

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

3.20 Реконструкция стелы на въез-
де в город

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
2000,00 0,00 0,00 0,00 2000,00

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

3.21
Устройство  кованного «Де-
рева любви» на территории 
городского сквера

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
500,00 0,00 0,00 0,00 500,00

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

3.22
Изготовление и размещение 
социальной рекламы на терри-
тории города

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
600,00 0,00 0,00 0,00 600,00

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

3.23 Приобретение и уcтановка 
адресных аншлагов

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
1170,50 0,00 0,00 1170,50 0,00

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

 4.

Благоустройство  (устройство 
детских и спортивных пло-
щадок, благоустройство дво-
ровых территорий, установка 
малых архитектурных форм и 
т.д.) территорий общего  поль-
зования

Средства бюдже-
та ХМАО, Сур-
гутского района

18879,81 0,00 0,00 9652,65 9227,16
Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

4.1

Приобретение и установка 
игрового оборудования  на  
дворовых территориях в 
микрорайонах № 1,2,3,4,6,7,10 
города 

Средства бюдже-
та ХМАО, Сур-
гутского района

13634,71 0,00 0,00 6586,82 7047,89
Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

4.2

Устройство газонов  на  дворо-
вых территориях городского по-
селения Лянтор : ул. Эстонских 
дорожников дворовая террито-
рия дома 28, микрорайон 7 на 
придомовой территории дома 
№ 48 , микрорайон 5 на придо-
мовой территории дома № 2/1, 
микрорайон 1, на придомовой 
территории дома № 36/1, ул. 
Эстонских дорожников, дворовая 
территория дома 26

Средства бюдже-
та ХМАО, Сур-
гутского района

2262,49 0,00 0,00 1140,52 1121,97
Управление  городского хозяй-
ства Администрации городско-

го поселения Лянтор

4.3

Изготовление и монтаж 
ограждений : микрорайон 4 на 
придомовой территории до-
мов № 30,19, микрорайон 1 на 
придомовой территории дома 
№ 36/1,36/2 , микрорайон 5 на 
придомовой территории дома 
№ 2/1, микрорайон 6 на при-
домовой территории домов № 
7,6, 5, 4, 1, ул. Комсомольская 
дворовая территория домов 1,3 , 
ул. Набережная на придомовой 
территории домов № 24,22, ул. 
Назаргалеева на придомовой 
территории домов № 26, 32,30, 
микрорайон 5 на придомо-
вой территории дома № 3, ул. 
Эстонских дорожников на при-
домовой территории дома № 26, 
микрорайон 6а на придомовой 
территории домов № 101, 96, 
76,90, 33, ул. Дружбы народов 
на придомовой территории 
дома № 1, микрорайон 7 на 
придомовой территории дома 
№ 48, микрорайон 3 на придо-
мовой территории дома № 2, 
микрорайон 2 на придомовой 
территории дома № 65.

Средства бюдже-
та ХМАО, Сур-
гутского района

2982,61 0,00 0,00 1925,32 1057,30
Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

5. Уличное освещение
Бюджет город-

ского поселения 
Лянтор

20647,28 0,00 0,00 10361,51 10285,77
Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

5.1 ТО и ТР уличного освещения, 
в т. ч.:

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
9061,39 0,00 0,00 4530,70 4530,70

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

5.1.1 ТО уличного освещения
Бюджет город-

ского поселения 
Лянтор

4095,80 0,00 0,00 2047,90 2047,90
Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

5.1.2 ТР  уличного освещения
Бюджет город-

ского поселения 
Лянтор

2273,54 0,00 0,00 1136,77 1136,77
Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор
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5.1.3 ТО уличного освещения Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
218,59 0,00 0,00 109,30 109,30

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор(сквер микрорайона 6)

5.1.4 ТР  уличного освещения Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
67,43 0,00 0,00 33,71 33,71

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор (сквер микрорайона 6)

5.1.5
ТО уличного освещения (го-
родской сквер между 3 и 4 
микрорайонами)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
255,58 0,00 0,00 127,79 127,79

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

5.1.6
ТР  уличного освещения (го-
родской сквер между 3 и 4 
микрорайонами)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
1262,04 0,00 0,00 631,02 631,02

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

5.1.7 ТО уличного освещения 
(микрорайон 8)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
574,63 0,00 0,00 287,32 287,32

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

5.1.8 ТР  уличного освещения 
(микрорайон 8)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
313,79 0,00 0,00 156,90 156,90

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

5.2

Поставка электроэнергии 
для муниципальных нужд 
(уличное освещение с учетом 
парковой зоны, эстрадного 
комплекса, 8 микрорайона)

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
8139,95 0,00 0,00 4069,98 4069,98

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

5.3
Установка и подключение 
светодиодной гирлянды во-
круг городского сквера между 
3 и 4 микрорайонами

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
470,84 0,00 0,00 470,84 0,00

Управление  городского хо-
зяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор

5.4
Замена светильников по 
улицам В. Кингисеппа, 
Таёжная, С. Лазо

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор
1685,10 0,00 0,00 0,00 1685,10

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения Лянтор

5.5
Энергетическое обследование 
уличного освещения на 
магистральных дорогах города

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор
1290,00 0,00 0,00 1290,00 0,00

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения Лянтор
 Итого  98596,28 7302,47 8717,10 35259,12 47317,59  
 Местный бюджет        79716,47 7302,47 8717,10 25606,47 38090,43  
 Прочие поступления  18879,81 0,00 0,00 9652,65 9227,16  

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» декабря 2014 года                                                                  № 930                         
             г. Лянтор

Об утверждении муниципальной
программы «Капитальный ремонт
жилищного фонда в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор
на 2015-2017 годы» 

В соответствии с постановлениями Администрации городского 
поселения Лянтор от 16 октября 2013 года № 483 «О муниципальных 
программах», от 17 декабря 2014 года № 902 «О разработке 
муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного 
фонда в муниципальном образовании городское поселение Лянтор 
на 2015-2017 годы», в целях создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан, улучшения технического состояния 
жилищного фонда, сохранения муниципального жилищного фонда, 
оказания муниципальной поддержки предприятий, оказывающих 
жилищно-коммунальные услуги гражданам по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек на территории городского 
поселения Лянтор:

Утвердить муниципальную программу «Капитальный 1. 
ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2015-2017 годы»  (далее Программа) согласно 
приложению.

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

Настоящее постановление вступает в силу после его 3. 
официального опубликования (обнародования).

Контроль за исполнением постановления возложить на 4. 

начальника управления городского хозяйства Н.Г. Власюкову. 

Глава города                                                                      С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «25» декабря 2014 года № 930

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном 

образовании городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы»
 

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование 
Программы

Муниципальная программа «Капитальный 
ремонт жилищного фонда в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 
2015-2017 годы»

Основания для 
разработки Про-
граммы

Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 16.10. 2013 года № 483 «О 
муниципальных программах»;
Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 17.12.2014 года № 902 
«О разработке муниципальной программы 
«Капитальный ремонт жилищного фонда в му-
ниципальном образовании городское поселение 
Лянтор на 2015-2017 годы»

Инициатор Про-
граммы

Управление городского хозяйства
Администрации городского поселения Лянтор

Основные раз-
работчики Про-
граммы

Управление городского хозяйства 
Администрации городского поселения Лянтор
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Цель Программы

1. Повышение эффективности управления и со-
держания общего имущества многоквартирных 
домов, создание условий для формирования 
конкурентной среды в сфере управления много-
квартирными домами.
2. Улучшение технического состояния жилищ-
ного фонда.
3. Сохранение муниципального жилищного 
фонда муниципального образования городское 
поселение Лянтор, создание безопасных и бла-
гоприятных условий проживания граждан. 
4. Обеспечение роста платы для граждан за 
жилищно-коммунальные услуги в пределах 
утверждённых индексов.

Задачи ведом-
ственной целевой 
Программы

1. Содействие в проведении капитального ре-
монта общего имущества многоквартирных 
домов.
2. Капитальный (выборочный) ремонт помеще-
ний муниципального жилищного фонда. 
3. Предоставление субсидий  предприятиям, 
оказывающих жилищно-коммунальные услуги 
гражданам по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек на территории городско-
го поселения Лянтор.

Сроки и этапы 
реализации Про-
граммы

2015-2017 годы

Перечень подпро-
грамм -

Объёмы и источ-
ники финансиро-
вания Программы 

Общий объем финансирования Программы на 
2015 – 2017 годы составит 25 693 830,00 рублей, 
в том числе:
2015 г. – 8 465 850,00 рублей;
2016 г. – 8 613 990,00 рублей;
2017 г. – 8 613 990,00 рублей.
Источник финансирования-бюджет городского 
поселения Лянтор

Ожидаемые ре-
зультаты реали-
зации 
Программы и по-
казатели эффек-
тивности

1.Увеличение площади многоквартирных до-
мов, в которых проведен капитальный ремонт 
общего имущества.
2.Исполнение обязательств по оплате взносов 
на капитальный ремонт общего имущества 
многоквартирных домов по муниципальным 
помещениям.
3.Увеличение площади помещений муници-
пального жилищного фонда, в которых прове-
ден  ремонт.
4. Снижение социальной напряженности насе-
ления, путём обеспечения роста платы граждан 
за жилищно-коммунальные услуги в пределах 
утверждённых индексов

Координатор Про-
граммы

Управление городского хозяйства Администра-
ции городского поселения Лянтор

Исполнители 
Программы

Управление городского хозяйства Администра-
ции городского поселения Лянтор

Характеристика проблемыII. 

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капиталь-
ному ремонту многоквартирных домов, отсутствие необходимых ин-
вестиций и работ по капитальному ремонту многоквартирных домов 
привело к повышенному уровню износа домов, аварийности, низ-
ким потребительским свойствам жилищного фонда.

Жители города Лянтора до вступления в силу Закона РФ 
«О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации» от 
04.07.1991 N 1541-I занимали жилые помещения на условиях со-
циального найма в муниципальном жилищном фонде, включая жи-
лищный фонд, находящийся в хозяйственном ведении предприятий 
или оперативном управлении учреждений.

Данный Закон установил основные принципы осуществле-
ния приватизации муниципального жилищного фонда социального 
использования на территории Российской Федерации, определил 
правовые, социальные и экономические основы преобразования от-
ношений собственности на жилище.

Техническое состояние жилищного фонда на момент переда-
чи не соответствовало нормативным характеристикам, требовало 
ремонта. 

На территории города Лянтора расположено 455 жилых домов 

общей площадью 605,4 тыс. м², в том числе индивидуальные жилые 
дома.

В структуре жилищного фонда города числится:
дома в деревянном исполнении 373 шт. общей площадью −	

223,4 тыс. м², из которых 172 дома общей площадью 148,0 тыс. м² 
признаны не пригодными для проживания (68 % от всего деревянно-
го жилищного фонда);

дома в капитальном исполнении 82 шт. общей площадью −	
382,1 тыс. м²;

 в том числе муниципальный жилищный фонд, включая −	
общежития, составляет 6,1 тыс. м²;

Жилья с износом от 31% до 65% - 150 многоквартирных домов 
общей площадью 117,1 тыс. м² (19 % от всего жилищного фонда);

Жилья с износом от 66% до 74 % - 11 многоквартирных домов 
общей площадью 8,1 тыс. м² (1,3 % от всего жилищного фонда);

Поправками, внесенными Федеральным законом от 25.12.2012 
N 271-ФЗ “О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции и признании утратившими силу отдельных положений законо-
дательных актов Российской Федерации” в Жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации, обязанность по финансированию проведения 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов 
окончательно возложена на собственников помещений в таких до-
мах.

Таким образом, обязанность по внесению взносов на капи-
тальный ремонт общего имущества по помещениям муниципально-
го жилищного фонда возложена на собственника – муниципальное 
образование городское поселение Лянтор.

Законодательство требует предусматривать предоставление 
мер государственной и муниципальной поддержки для проведе-
ния капитального ремонта многоквартирных домов, что закрепле-
но в Жилищном кодексе Российской Федерации и Законе Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 01.07.2013 N 54-оз “Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры” (далее – Закон  ХМАО 
– Югры N 54-оз).

Законом ХМАО-Югры №54-оз предусмотрено: окружная про-
грамма капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов, расположенных на территории ХМАО-Югры формируется 
на срок 30 лет и включает в себя перечень всех многоквартирных 
домов, за исключением многоквартирных домов, признанных в уста-
новленном Правительством Российской Федерации порядке аварий-
ными и подлежащими сносу, многоквартирных домов, физический 
износ основных конструктивных элементов (крыша, стены, фунда-
мент) которых превышает 70 процентов, и многоквартирных домов, 
в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитально-
му ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженер-
ных систем, входящих в состав общего имущества в соответствую-
щем многоквартирном доме, в расчете на один квадратный метр об-
щей площади жилых помещений превышает предельную стоимость 
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в 
многоквартирном доме, а также домов, в которых имеется менее чем 
три квартиры.

Также, вышеуказанным Законом ХМАО-Югры №54-оз уста-
новлен перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту об-
щего имущества оказание и (или) выполнение которых финансиру-
ются за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного 
исходя из минимального размера взноса, а также за счет средств го-
сударственной (муниципальной) поддержки капитального ремонта.

Во избежание дальнейшего разрушения, оставшиеся (не во-
шедшие в окружную программу капитального ремонта) многоквар-
тирные дома, включая муниципальный жилищный фонд, необходи-
мо привести в нормативное состояние, повысить их энергетическую 
эффективность для повышения эффективности управления муни-
ципальным жилищным фондом и содержания общего имущества 
многоквартирных домов.

Администрацией городского поселения Лянтор, в целях соци-
альной поддержки населения, обеспечен рост тарифов на жилищно-
коммунальные услуги в пределах утверждённых индексов:

- для граждан, проживающих в специализированном муници-
пальном жилищного фонда муниципального образования городское 
поселение Лянтор (в части доли оплаты гражданами за жилищную 
услугу),

- для граждан, проживающих в домах без горячего водоснаб-
жения (в части доли оплаты гражданами за коммунальную услугу 
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«отопление»).
Для возмещение недополученных доходов предприятиям, ока-

зывающих жилищно-коммунальные услуги, возникающих в связи с 
предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, не обе-
спечивающим возмещение издержек, а также в связи со снижением 
доли оплаты гражданами за коммунальную услугу от утвержденного 
тарифа на коммунальную услугу необходима муниципальная под-
держки данных предприятий в виде субсидий из бюджета городско-
го поселения Лянтор.

Решение указанных проблем является приоритетным направ-
лением улучшения жилищных условий населения муниципального 
образования и возможно программными методами путем проведения 
комплекса организационных, производственных и других мероприя-
тий, в срок реализации Программы за счёт аккумулирования средств 
местного бюджета на реализацию программных мероприятий.

Основные цели и задачи ПрограммыIII. 

Основными целями Программы являются:
Повышение эффективности управления и содержания 1. 

общего имущества многоквартирных домов, создание условий для 
формирования конкурентной среды в сфере управления многоквар-
тирными домами.

Улучшение технического состояния жилищного фонда.2. 
Сохранение муниципального жилищного фонда муници-3. 

пального образования городское поселение Лянтор, создание безо-
пасных и благоприятных условий проживания граждан. 

Обеспечение роста платы для граждан за жилищно-4. 
коммунальные услуги в пределах утверждённых индексов 

Для достижения указанных целей предусматривается решение 
следующих задач:

Содействие в проведении капитального (выборочного) ре-1. 
монта общего имущества многоквартирных домов.

Капитальный (выборочный) ремонт помещений муници-2. 
пального жилищного фонда. 

Предоставление субсидий предприятиям, оказывающих 3. 
жилищно-коммунальные услуги гражданам по тарифам, не обеспе-
чивающим возмещение издержек, на территории городского поселе-
ния Лянтор.

Сроки и этапы реализации Программы 2015-2017 годыIV. 
Обоснование ресурсного обеспечения Программы.V. 

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2017 
годы составит 25 693 830,00 рублей, в том числе:

2015 г. – 8 465 850,00 рублей;
2016 г. – 8 613 990,00 рублей;
2017 г. – 8 613 990,00 рублей.
Источник финансирования мероприятий Программы–бюджет 

городского поселения Лянтор. 
Ежегодный объём финансирования Программы корректирует-

ся при составлении бюджета городского поселения Лянтор на соот-
ветствующий финансовый год.

Прогнозные объёмы финансирования по годам и мероприя-
тиям приведены в перечне программных мероприятий Программы 
(приложение к муниципальной программе).

Прекращение действия программы наступает в случае завер-
шения ее реализации, а досрочное прекращение – в случае призна-
ния неэффективности ее реализации в соответствии с постановлени-
ем Администрации городского поселения Лянтор.

Механизм реализации ПрограммыVI. 

Управление ходом реализации Программы осуществляет ис-
полнитель программы-управление городского хозяйства Админи-
страции городского поселения Лянтор.

Полномочия главного распорядителя средств, предусмотрен-
ных на выполнение Программы, осуществляет Администрация го-
родского поселения Лянтор. 

Исполнитель Программы несёт ответственность за реализа-
цию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы 
их финансирования.

При исполнении Программы выполняются следующие основ-
ные задачи:

принятие нормативных правовых актов муниципального −	
образования, необходимых для выполнения Программы;

подготовка предложений по составлению плана текущих −	

расходов на очередной год;
корректировка плана реализации Программы по источни-−	

кам и объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реа-
лизации задач Программы по результатам принятия бюджета город-
ского поселения Лянтор и уточнения возможных объёмов финанси-
рования из других источников;

 мониторинг выполнения показателей Программы и сбора −	
оперативной отчётной информации, подготовка и предоставления в 
установленном порядке отчёта о ходе реализации Программы, об ис-
пользовании финансовых средств

оценка эффективности реализации Программы.−	
Реализация мероприятий, предусмотренных разделом 1 при-

ложения 1 к Программе: «Содействие проведению капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов», осуществля-
ется:

-на основе договоров, заключаемых с органами местного са-
моуправления Сургутского района, некоммерческой организацией 
«Югорский фонд капитального ремонта многоквартирных домов» 
по реализации мероприятий окружных программ капитального ре-
монта, в т.ч. по оплате взносов на капитальный ремонт по домам, 
включённым в окружную программу капитального ремонта, утверж-
дённую постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.12.2013 
года № 568-п (далее по тексту – Окружная программа капитального 
ремонта), по помещениям муниципального жилищного фонда, по 
предоставлению субсидии НО «Югорский фонд капитального ре-
монта многоквартирных домов» из бюджета городского поселения 
Лянтор на реализацию мероприятий Государственной программы 
ХМАО – Югры «Развитие ЖКК и повышения энергетической эф-
фективности в ХМАО-Югре на 2014-2020 годы» по капитальному 
ремонту общего имущества в многоквартирных домах;

на основе договоров о предоставлении субсидий управляющим 
организациям, товариществам собственников жилья либо жилищ-
ным кооперативам или иным специализированным потребительским 
кооперативам бюджетных средств на проведение отдельных видов 
ремонта в многоквартирных домах, не вошедших в Окружную про-
грамму капитального ремонта и на капитальный ремонт многоквар-
тирных домов, не вошедших в Окружную программу капитального 
ремонта, в соответствии с муниципальными правовыми актами.

Реализация мероприятий, предусмотренных разделом 2 при-
ложения 1 к муниципальной программе, осуществляется: 

- посредством размещения муниципальных заказов на выпол-
нение работ, закупку и поставку продукции, оказания услуг на осно-
ве муниципальных контрактов на приобретение товаров (оказание 
услуг, выполнение работ) для муниципальных нужд, заключаемых 
Администрацией городского поселения Лянтор с исполнителями в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Реализация мероприятий, предусмотренных разделом 3 при-
ложения 1 к муниципальной программе, осуществляется: 

на основе договоров о предоставлении субсидий в целях возме-
щения недополученных доходов в связи с предоставлением населе-
нию жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек организациям, предоставляющим населению городского 
поселения Лянтор жилищные услуги, порядке, предусмотренном 
муниципальными правовыми актами,

на основе договоров о предоставлении субсидий на возмеще-
ние недополученных доходов, возникающих в связи со снижением 
доли оплаты граждан за коммунальные услуги от утвержденного 
тарифа организациям, предоставляющим населению городского по-
селения Лянтор коммунальные услуги в порядке, предусмотренном 
муниципальными правовыми актами.

Оценка ожидаемой эффективности ПрограммыVII. 

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 
обеспечить:

восстановление и сохранение эксплуатационных харак-−	
теристик жилых зданий и внутренних инженерных сетей;

создание безопасных и комфортных условий проживания −	
граждан в жилищном фонде,

снизит социальную напряженность населения, путём −	
обеспечения роста платы граждан за жилищно-коммунальные услу-
ги в пределах утверждённых индексов.

VIII. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия приведены в приложении 1 к му-
ниципальной программе.
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Приложение 1 к муниципальной программе
«Капитальный ремонт жилищного фонда в
муниципальном образовании городское 
поселение Лянтор на 2015-2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт жилищного фонда 
в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы»

№
 п

/п

Мероприятия Программы
Срок 

выпол-
нения

Финансовые затраты по годам,                                                    
(тыс. руб.)

И
ст

оч
ни

ки
 ф

и-
на

нс
ир

ов
ан

ия

О
ж

ид
ае

мы
е 

ре
зу

ль
та

ты

И
сп

ол
ни

те
ль

 
П

ро
гр

ам
мы

Всего 2015 г. 2016 г. 2017 г.

Цель Программы: Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов, создание 
условий для формирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами. Улучшение технического со-
стояния жилищного фонда

Задача 1: Содействие проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

1.1.

Предоставление  субсидии НО 
«Югорский фонд капитального 
ремонта многоквартирных до-
мов» из бюджета городского по-
селения Лянтор на реализацию 
мероприятий  Государственной 
программы ХМАО-Югры 
«Развитие ЖКК и повышения 
энергетической эффективности 
в ХМАО-Югре на 2014-2020 
годы» по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквар-
тирных домах.

2015-
2017 423,48 42,40 190,54 190,54

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор

Увеличение площа-
ди многоквартирных 

домов, в которых 
проведен капиталь-
ный ремонт общего 

имущества. 

Управление 
городского 
хозяйства

1.2.

Взносы на капитальный ремонт 
общего имущества в многоквар-
тирных домах, включённых в 
окружную программу капиталь-
ного ремонта, утверждённую 
постановлением Правительства 
ХМАО-Югры от 25.12.2013 года 
№568-п, по помещениям муни-
ципального жилищного фонда.

2015-
2017 6795,27 2265,09 2265,09 2265,09

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор

Управление 
городского 
хозяйства

 Итого  7 218,75 2 307,49 2 455,63 2 455,63    

Цель Программы:Обеспечение роста платы для граждан за жилищно-коммунальные услуги в пределах утверждённых индексов

Задача 1: Предоставление субсидий  предприятиям, оказывающих жилищно-коммунальные услуги гражданам по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек на территории городского поселения Лянтор

2.1.

Предоставлении субсидий в 
целях возмещения недополучен-
ных доходов в связи с предостав-
лением населению жилищных 
услуг по тарифам, не обеспечи-
вающим возмещение издержек 
организациям, предоставляю-
щим населению городского посе-
ления Лянтор жилищные услуги. 

2015-
2017 13 627,29 4 542,43 4 542,43 4 542,43

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор
Снижение соци-
альной напряжен-
ности населения, 
путём обеспечения 
роста платы граж-
дан за жилищно-
коммунальные 
услуги в пределах 
утверждённых ин-
дексов

Управление 
городского 
хозяйства

2.2.

Предоставлении субсидий на 
возмещение недополученных 
доходов, возникающих в связи 
со снижением доли оплаты граж-
дан за коммунальные услуги от 
утвержденного тарифа органи-
зациям, предоставляющим на-
селению городского поселения 
Лянтор коммунальные услуги.

2015-
2017 4 847,79 1 615,93 1 615,93 1 615,93

Бюджет город-
ского поселения 

Лянтор

Управление 
городского 
хозяйства

 Итого  18 475,08 6 158,36 6 158,36 6 158,36   
Всего по Программе  25 693,83 8 465,85 8 613,99 8 613,99    
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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» января  2015  года                                                                   №  2 
            г.Лянтор
   
О создании кадрового резерва

В соответствии со статёй 33 Федерального закона Российской 
Федерации от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Положением о кадровом резерве для 
замещения должностей муниципальной службы в городском 
поселении Лянтор, утверждённым постановлением Главы 
городского поселения Лянтор от 28.07.2014 № 26 «О кадровом 
резерве для замещения вакантной должности муниципальной 
службы в городском поселении Лянтор», в целях своевременного  
замещения вакантных должностей муниципальной службы  лицами, 
соответствующими квалификационным требованиям по данной 
должности и привлечения высококвалифицированных специалистов 
на муниципальную службу:

1. Сформировать кадровый резерв на замещение должностей 
муниципальной службы в городском поселении Лянтор, согласно 
приложению.

2. Управлению по организации деятельности (Н.Н.Бахарева) 
осуществить мероприятия по формированию кадрового резерва 
в соответствии с Положением о кадровом резерве для замещения 
должностей муниципальной службы в городском поселении 
Лянтор.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

Глава города                                                                       С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Главы городского поселения Лянтор 
от «22» января 2015 года № 2

Перечень 
должностей муниципальной службы, на которые формируется 

кадровый резерв

№ 
п/п

Группа 
долж-
ности

Исполнение 
функции по 
должности 

Наименова-
ние долж-

ности
Структурное подраз-

деление

1 старшая специалист Главный 
специалист Юридический отдел

2 старшая специалист Главный 
специалист Управление архитекту-

ры, градостроительства 
и земельных отношений3 ведущая руководи-

тель
Начальник 
отдела

4 ведущая руководи-
тель

Начальник 
отдела Управление по 

организации 
деятельности5 старшая специалист Главный 

специалист 

6 ведущая руководи-
тель

Начальник 
отдела Управление 

экономики
7 старшая специалист Главный 

специалист 

8 ведущая руководи-
тель

Начальник 
отдела Управление

городского 
хозяйства9 старшая специалист Главный 

специалист 

10 ведущая руководи-
тель

Начальник 
отдела Управление 

бюджетного учёта и от-
чётности11 старшая специалист Главный 

специалист 

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«22» января  2015  года                                                                    № 3    
                г.Лянтор

О назначении публичных слушаний
по проекту решения Совета депутатов
«О внесении изменений и дополнений в 
Устав городского поселения Лянтор»

В соответствии с частью 4 статьи 44 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 67 Устава го-
родского поселения Лянтор, Положением о порядке организации и 
проведении публичных слушаний в городском поселении Лянтор, 
утвержденного решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 26 октября 2006 года № 40, в целях обеспечения участия 
населения города Лянтор в осуществлении местного самоуправле-
ния: 

1. Вынести на публичные слушания проект решения Совета 
депутатов городского поселения Лянтор «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Лянтор» (приложение 1).

2. Провести публичные слушания 09 февраля 2015 года в 18 
часов 00 минут в актовом зале здания администрации города, рас-
положенного по адресу: город Лянтор, микрорайон 2, строение 42, 
кабинет № 204. 

3. Утвердить состав организационного комитета, ответствен-
ного за подготовку и проведение публичных слушаний (приложение 
2). 

4. Направлять предложения и замечания физических или юри-
дических лиц по проекту муниципального правового акта, указан-
ного в пункте 1 настоящего постановления, в организационный ко-
митет, в срок до 05 февраля 2015 года. 

5. Определить местом сбора предложений и замечаний физи-
ческих или юридических лиц по проекту муниципального право-
вого акта, указанного в пункте 1 настоящего постановления: город 
Лянтор, микрорайон 2, строение 42, кабинет № 219, режим работы: 
понедельник-пятница с 09.00 до 17.00, обед с 12.30 до 14.00, а также 
для предложений и замечаний в электронной форме адрес электрон-
ной почты DemchenkoAV@admlyantor.ru.

6. Управлению экономики (Жестовский С.П.) опубликовать 
настоящее постановление одновременно с решением Совета де-
путатов городского поселения Лянтор от 28.02.2007 года № 53 «О 
порядке учета предложений по проекту Устава городского поселе-
ния Лянтор, проекту решения о внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Лянтор, а также о порядке участия 
граждан в его обсуждении» в газете «Лянторская газета» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор в сети «Интернет». 

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой. 

Глава города                                                    С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению 
Главы городского поселения Лянтор
от «22» января 2015 года  № 3

ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ГОРОДСКОГО 

ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

О внесении изменений
и дополнений в Устав 
городского поселения Лянтор 

С целью приведения положений Устава городского поселения 
Лянтор в соответствие с действующим законодательством, уточне-
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ния полномочий органов местного самоуправления городского по-
селения Лянтор по решению вопросов местного значения, рассмо-
трев результаты публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов городского поселения Лянтор «О внесении изменений и 
дополнений в Устав городского поселения Лянтор», Совет депутатов 
городского поселения Лянтор решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселе-
ния Лянтор, утвержденный решением Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 28 ноября 2005 года № 8 (с изменениями и до-
полнениями, внесенными решениями Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор от 13.04.2007 № 62, от 11.03.2008 № 100, от 
06.07.2009 № 53, от 11.03.2010 № 92,  от 28.10.10 №127, от 24.05.2012 
№ 225, от 27.12.2012 № 265, от 29.08.2013 № 313, от 28.01.2014 № 
39, от 29.05.2014 № 54, от 25.09.2014 № 75), согласно приложению.

2. Главе городского поселения Лянтор:
- направить настоящее решение в установленном порядке для 

государственной регистрации;
- опубликовать настоящее решение в средствах массовой ин-

формации после его государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официально-

го опубликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                      Е.В. Чернышов 

Глава городского поселения Лянтор                               С.А. Махиня

Приложение к проекту решения 
Совета  депутатов городского 
поселения Лянтор «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Лянтор»

Изменения и дополнения 
в Устав городского  поселения Лянтор, утвержденный 

решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
28.11.2005 № 8 ( с изменениями и дополнениями внесёнными 
решениями Совета депутатов городского  поселения Лянтор 
от 13.04.2007 № 62, от 11.03.2008 № 100, от 06.07.2009 № 53, 

от 11.03.2010 № 92, от 28.10.10 № 127, от 24.05.2012 № 225, от 
27.12.2012 № 265, от 29.08.2013 № 313, от 28.01.2014 № 39, от 

29.05.2014 № 54, от 25.09.2014 № 75)

1. В статье 7:

1)  Подпункт 20 пункта 1 изложить в следующей редак-
ции:

«20) утверждение генеральных планов поселения, правил зем-
лепользования и застройки, утверждение подготовленной на основе 
генеральных планов поселения документации по планировке терри-
тории, выдача разрешений на строительство (за исключением слу-
чаев, предусмотренных Градостроительным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными законами), разрешений на ввод 
объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, рекон-
струкции объектов капитального строительства, расположенных на 
территории поселения, утверждение местных нормативов градо-
строительного проектирования поселений, резервирование земель и 
изъятие, в том числе путем выкупа, земельных участков в границах 
поселения для муниципальных нужд, осуществление муниципаль-
ного земельного контроля в границах поселения, осуществление в 
случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и выдача рекомен-
даций об устранении выявленных в ходе таких осмотров наруше-
ний;».

2) Подпункт 35 пункта 1 исключить из текста Устава.
3) Пункт 1 дополнить подпунктом 40 следующего содержа-

ния:
«40) участие в соответствии с Федеральным законом от 24 

июля 2007 года N 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимо-
сти» в выполнении комплексных кадастровых работ.».

2. В статье 24:

1)  Подпункт 32 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«32) утверждение программ комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры городского поселения, программ 
комплексного развития транспортной инфраструктуры городского 
поселения, программ комплексного развития социальной инфра-
структуры городского поселения, требования к которым устанавли-
ваются Правительством Российской Федерации;».

3. В статье 28:

1) Дополнить статью 28 Устава пунктом 6 следующего содер-
жания: 

«6. В случае досрочного прекращения полномочий Главы го-
рода, избранного на муниципальных выборах, досрочные выборы 
Главы города проводятся в сроки, установленные федеральным за-
коном.

6.1) В случае, если избранный на муниципальных выборах 
Глава города, полномочия которого прекращены досрочно на осно-
вании решения Совета поселения об удалении его в отставку, об-
жалует в судебном порядке указанное решение, досрочные выборы 
Главы города не могут быть назначены до вступления решения суда 
в законную силу.».

4. В статье 28.1:

1) Дополнить статью 28.1 Устава пунктом 6 следующего со-
держания:

«6. Глава города, в отношении которого Советом депутатов 
принято решение об удалении его в отставку, вправе обратиться с 
заявлением об обжаловании указанного решения в суд в течение 10 
дней со дня официального опубликования такого решения.».

5.  В статье 32:

1) Подпункт 29 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«29) осуществляет разработку программ комплексного разви-

тия систем коммунальной инфраструктуры городского поселения, 
программ комплексного развития транспортной инфраструктуры го-
родского поселения, программ комплексного развития социальной 
инфраструктуры городского поселения, требования к которым уста-
навливаются Правительством Российской Федерации;».

Приложение 2 к постановлению 
Главы городского поселения Лянтор
от «22» января 2015 года  № 3

Состав организационного комитета,
ответственного за подготовку и проведение

публичных слушаний 

1. Махиня С.А. Глава города Лянтор, председатель ор-
ганизационного комитета;

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

3. Демченко А.В. ведущий специалист организационно-
го отдела управления по организации 
деятельности Администрации города, 
секретарь организационного комитета;

4. Габбасов Р.Ф. главный специалист юридического от-
дела Администрации городского посе-
ления Лянтор, 
член организационного комитета;

5. Бахарева Н.Н. начальник управления по организации 
деятельности Администрации города, 
член организационного комитета.
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ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Р Е Ш Е Н И Е 

«28» февраля 2007 года                            №  53

О порядке учета предложений по 
проекту Устава городского поселения 
Лянтор, проекту решения о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Лянтор, а также о 
порядке участия граждан в его обсуждении

На основании статьи 44 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях обеспечения участия населе-
ния города Лянтор в осуществлении местного самоуправления,

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Утвердить Положение о порядке учета предложений по 
проекту Устава городского поселения Лянтор, проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния Лянтор, а также о порядке участия граждан в его обсуждении 
согласно приложению.

2. Признать решение Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 26.10.2005 № 4 «О порядке участия граждан в обсужде-
нии проекта устава, проекта по внесению изменений и дополнений 
в устав поселения» утратившим силу.
3. Решение вступает в силу со дня его опубликования.

Глава городского 
поселения Лянтор                                               С.А. Махиня

Приложение к решению 
Совета  депутатов городского 
поселения Лянтор
«28» февраля  2007 № 53

Положение о порядке учета предложений по проекту
Устава городского поселения Лянтор, проекту решения 
о внесении изменений и дополнений в Устав городского

поселения Лянтор, а также о порядке участия 
граждан в его обсуждении 

1. Настоящее Положение о порядке учета предложений по 
проекту Устава городского поселения Лянтор, проекту решения о 
внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения 
Лянтор, а также о порядке участия граждан в его обсуждении (да-
лее - Положение) принято в целях обеспечения участия населения 
города Лянтор в осуществлении местного самоуправления.

2. Настоящее Положение разработано в соответствии с Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральным законодатель-
ством, законами Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, 
Уставом городского поселения Лянтор, Положением о порядке ор-
ганизации и проведения публичных слушаний в городском посе-
лении Лянтор, утвержденного решением Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор от 26.10.2006 № 40 (далее – Положение о 
публичных слушаниях).

3.  Предложения по проекту Устава городского поселения 
Лянтор, проекту решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор «О внесении изменений и дополнений в Устав городского 

поселения Лянтор» (далее - проект Решения) принимаются со дня 
официального опубликования проекта Решения и не позднее, чем 
за 3 дня до начальной даты проведения публичных слушаний по 
проекту Решения.

В случае, если предложения были сданы в организацию почто-
вой связи до двадцати четырех часов последнего дня указанного сро-
ка, предложения считаются направленными в срок. В этом случае, 
если предложения поступили после проведения слушаний по проек-
ту Решения, они подлежат рассмотрению организационным комите-
том по проведению публичных слушаний и в случае их соответствия 
установленным настоящим Положением требованиям включаются в 
итоговый документ публичных слушаний.

4. Предложения по существу проекта Решения направляются 
в письменной форме в Администрацию городского поселения Лян-
тор по адресу: г. Лянтор, микрорайон 2, строение 42, с обязательным 
указанием фамилии, имени, отчества обращающегося, его адреса и 
телефона, даты и личной подписи гражданина. В том случае, если 
инициатором предложения выступает коллектив граждан по месту 
работы или по месту жительства, то предложения оформляются в 
виде протокола соответствующего собрания с указанием времени, 
даты, места проведения собрания, подписанного председательству-
ющим и секретарем собрания.

5. Поступающие предложения подлежат обязательной реги-
страции в приемной Главы городского поселения Лянтор и направ-
ляются в организационный комитет по проведению публичных слу-
шаний.

6. Письменные предложения должны соответствовать следую-
щим требованиям:

1) не противоречить Конституции Российской Федерации, фе-
деральному и окружному законодательству;

2) обеспечивать однозначное толкование проекта;
3) не допускать внутреннее противоречие и несогласованность 

с иными положениями проекта Решения;
4) содержать подпись с указанием фамилии, имени, отчества, 

адреса места жительства и телефона гражданина (граждан), в случае 
коллективного обращения - . фамилии, имени, отчества, адреса ме-
ста жительства и телефона председателя собрания.

7. Письменные предложения, внесенные с нарушением поряд-
ка и сроков, установленных настоящим Положением, а также Поло-
жением о публичных слушаниях, по решению организационного ко-
митета по проведению публичных слушаний могут быть оставлены 
без рассмотрения.

8. Внесенные письменные предложения предварительно изу-
чаются специалистами, входящими в состав организационного ко-
митета по проведению публичных слушаний или привлекаемых им.

9. Письменные предложения, не соответствующие требовани-
ям, предусмотренным настоящим Положением, отклоняются.

10. Письменные предложения, которые не оставлены без рас-
смотрения, выносятся на обсуждение граждан.

11. Устные предложения, внесенные гражданами в соответ-
ствии с пунктом 6.6, 6.7  Положения о публичных слушаниях, рас-
сматриваются организационным комитетом по проведению публич-
ных слушаний и включаются в итоговый документ. Устные предло-
жения, не соответствующие требованиям, установленным пунктом 6 
настоящего Положения, отклоняются.

12. Внесенные предложения обсуждаются на проводимых в 
городском поселении публичных слушаниях. По результатам обсуж-
дения граждан, в соответствии с требованиями Положения о публич-
ных слушаниях, составляется итоговый документ - заключение по 
результатам обсуждения проекта Решения, которое представляется 
организационным комитетом по проведению публичных слушаний в 
Совет депутатов городского поселения Лянтор для рассмотрения.

Заключение по результатам обсуждения проекта Решения опу-
бликовывается в печатных средствах массовой информации.


