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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«29» июня  2015 года                                                                                   № 436                       
          г. Лянтор                                              

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 20.06.2013 № 288

В целях приведения наименований муниципальных услуг в соответ-
ствие с типовым перечнем муниципальных услуг муниципальных образова-
ний Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, одобренного на засе-
дании Комиссии по проведению административной реформы и повышению 

качества предоставления государственных и муниципальных услуг в авто-
номном округе (протокол от 31.03.2015 № 16): 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 20.06.2013 № 288 «Об утверждении Перечня муниципальных 
услуг, предоставляемых муниципальным образованием городское поселение 
Лянтор» (в редакции от 14.04.2015 № 229) следующее изменение:

- изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой. 

Глава города                                                                               С.А. Махиня

Перечень
муниципальных услуг, предоставляемых в городском поселении Лянтор

№ 
п/п Наименование вопроса местного значения Наименование муниципальной 

услуги Исполнители муниципальной услуги Оказание услуги в электрон-
ной форме

1. Услуги в сфере земельных отношений и распоряжения муниципальным имуществом

1.1.
Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения

1. Предоставление информации об 
объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной 
собственности и предназначенных 
для сдачи в аренду

Отдел имущественных отношений 
управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений  
Администрации городского поселе-

ния Лянтор

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке

2. Предоставление сведений из рее-
стра муниципального имущества

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке

1.2.

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации (в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования городское поселение Лянтор 
или государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории 
городского поселения Лянтор)

1. Предоставление земельных 
участков, находящихся в муни-
ципальной собственности или 
государственная собственность на 
которые не разграничена, на торгах

Нет

2. Предоставление земельных 
участков, находящихся в муни-
ципальной собственности или 
государственная собственность 
на которые не разграничена, без 
торгов

Нет

3. Предварительное согласование 
предоставления земельного участка Нет

2.Услуги в сфере архитектуры и градостроительства

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «29» июня 2015 года № 436
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2.1.

Утверждение генеральных планов поселения, 
правил землепользования и застройки, утверж-
дение подготовленной на основе генеральных 
планов поселения документации по планировке 
территории, выдача разрешений на строитель-
ство (за исключением случаев, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Фе-
дерации, иными федеральными законами), раз-
решений на ввод объектов в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства, располо-
женных на территории поселения, утверждение 
местных нормативов градостроительного про-
ектирования поселений, резервирование земель 
и изъятие, в том числе путем выкупа, земельных 
участков в границах поселения для муници-
пальных нужд, осуществление муниципального 
земельного контроля за использованием земель 
поселения, осуществление в случаях, предусмо-
тренных Градостроительным кодексом Россий-
ской Федерации, осмотров зданий, сооружений и 
выдача рекомендаций об устранении выявленных 
в ходе таких осмотров нарушений

1. Выдача разрешения на строи-
тельство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градострои-
тельным кодексом Российской 
Федерации, иными федеральными 
законами) при осуществлении 
строительства, реконструкции объ-
екта капитального строительства, 
расположенного на территории 
городского поселения Лянтор

Отдел архитектуры, градострои-
тельства и земельных отношений 

управления архитектуры, градостро-
ительства и земельных отношений  
Администрации городского поселе-

ния Лянтор

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке

2. Выдача разрешения на ввод 
объекта в эксплуатацию при 
осуществлении строительства, ре-
конструкции объекта капитального 
строительства, расположенного на 
территории городского поселения 
Лянтор

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке

3. Выдача градостроительного 
плана земельного участка Нет

2.2.

Принятие в установленном порядке решений о 
переводе жилых помещений в нежилые помеще-
ния и нежилых помещений в жилые помещения 
в соответствии с подпунктом 6 пункта 1 статьи 14 
Жилищного кодекса Российской Федерации

1. Принятие документов, а также 
выдача решений о переводе или 
об отказе в переводе жилого по-
мещения в нежилое или нежилого 
помещения в жилое помещение

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке

2.3.

Согласование переустройства и перепланировки 
жилых помещений в соответствии с подпунктом 
7 пункта 1 статьи 14 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации

1. Прием заявлений и выдача доку-
ментов о согласовании переустрой-
ства и (или) перепланировки 
жилого помещения

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке

2.4.

Присвоение адресов объектам адресации, из-
менение, аннулирование адресов, присвоение 
наименований элементам улично-дорожной 
сети (за исключением автомобильных дорог 
федерального значения, автомобильных дорог ре-
гионального или межмуниципального значения, 
местного значения муниципального района), наи-
менований элементам планировочной структуры 
в границах поселения, изменение, аннулирование 
таких наименований, размещение информации в 
государственном адресном реестре

1. Присвоение объекту адресации 
адреса, аннулирование его адреса Нет

2.5.

В соответствии с Земельным кодексом Россий-
ской Федерации (в отношении земельных участ-
ков, находящихся в собственности муниципаль-
ного образования городское поселение Лянтор 
или государственная собственность на которые 
не разграничена, расположенных на территории 
городского поселения Лянтор)

1. Утверждение схемы располо-
жения земельного участка или 
земельных участков на кадастро-
вом плане территории

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке

3.Услуги в сфере жилищно-коммунального комплекса, транспортного обслуживания и дорожной деятельности

3.1.

Организация в границах поселения электро 
-, тепло -, газо - и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в 
пределах полномочий, установленных законода-
тельством Российской Федерации

1. Предоставление информации о 
порядке предоставления жилищно-
коммунальных услуг населению

Сектор по организации содержания 
объектов жилищного хозяйства и 

муниципального жилищного контро-
ля управления городского хозяйства 
Администрации городского поселе-

ния Лянтор

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке

3.2.

Обеспечение проживающих в поселении и нуж-
дающихся в жилых помещениях малоимущих 
граждан жилыми помещениями, организация 
строительства и содержания муниципального 
жилищного фонда, создание условий для жилищ-
ного строительства, осуществление муници-
пального жилищного контроля, а также иных 
полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством

1. Признание помещения жилым 
помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или рекон-
струкции

Нет

3.3.

Дорожная деятельность в отношении автомо-
бильных дорог местного значения в границах 
населенных пунктов поселения и обеспечение 
безопасности дорожного движения на них, вклю-
чая создание и обеспечение функционирования 
парковок (парковочных мест), осуществление 
муниципального контроля за сохранностью 
автомобильных дорог местного значения в 
границах населенных пунктов поселения, а также 
осуществление иных полномочий в области 
использования автомобильных дорог и осущест-
вления дорожной деятельности в соответствии с 
законодательством Российской Федерации

1. Предоставление информации 
пользователям автомобильных до-
рог общего пользования местного 
значения 

Отдел по организации городского 
хозяйства управления городского хо-
зяйства Администрации городского 

поселения Лянтор

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке

2. Выдача специального разреше-
ния на движение по автомобиль-
ным дорогам местного значения 
городского поселения Лянтор 
транспортного средства, осущест-
вляющего перевозки тяжеловесных 
и (или) крупногабаритных грузов

Нет

3.4.

Лица, ответственные за прием и передачу в ор-
ганы регистрационного учета документов для 
регистрации и снятия с регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту пребы-
вания и по месту жительства в пределах Россий-
ской Федерации в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 17.07.1995 № 713

1. Выдача документов (единого 
жилищного документа, копии 
финансово-лицевого счёта, вы-
писки из домовой книги, карточ-
ки учёта собственника жилого 
помещения, справок и иных 
документов)

Отдел учёта граждан муниципаль-
ного учреждения «Лянторское-

хозяйственно-эксплуатационное 
управление»

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке
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4. Услуги в сфере жилищных отношений

4.1.

Обеспечение малоимущих граждан, проживаю-
щих в поселении и нуждающихся в  улучшении 
жилищных условий, жилыми помещениями в 
соответствии с жилищным законодательством

1. Прием заявлений, документов, 
а также постановка малоимущих 
граждан на учет в качестве нуж-
дающихся в жилых помещениях

Жилищный отдел Администрации 
городского поселения Лянтор

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке

2. Предоставление информации 
об очередности предоставления 
жилых помещений на условиях 
социального найма

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке

4.2.
Владение, пользование и распоряжение имуще-
ством, находящимся в муниципальной собствен-
ности поселения.

1. Предоставление жилых помеще-
ний муниципального жилищного 
фонда коммерческого использо-
вания

Нет

2. Выдача разрешения (согласия) 
нанимателю жилого помещения 
муниципального жилищного фонда 
на вселение других граждан в каче-
стве членов семьи, проживающих 
совместно с нанимателем

Нет

3. Бесплатная передача в соб-
ственность граждан Российской 
Федерации занимаемых ими жи-
лых помещений в муниципальном 
жилищном фонде (приватизация 
жилых помещений)

Нет

5. Услуги в сфере предпринимательской деятельности

5.1.

Осуществление защиты прав потребителей 
органами местного самоуправления в соответ-
ствии со статьёй Закона Российской Федерации 
от 7 февраля 1992 года N 2300-1 «О защите 
прав потребителей»

1. Рассмотрение жалоб по-
требителей, консультирование 
по вопросам защиты прав по-
требителей

Юридический отдел Администра-
ции городского поселения Лянтор Нет

5.2.
Создание условий для обеспечения жителей по-
селения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания

1. Выдача разрешений на право 
организации розничного рынка

Отдел экономического развития 
управления экономики Администра-

ции городского поселения Лянтор
Нет

6. Услуги в сфере архивного дела

6.1. Формирование архивных фондов поселения

1. Предоставление архивных спра-
вок, архивных выписок, копий 
архивных документов

Организационный отдел  управле-
ния по организации деятельности 

Администрации городского поселе-
ния Лянтор

Нет

2. Приём и хранение документов 
физических и юридических лиц Нет

7. Услуги в сфере культуры, физической культуры и спорта

7.1.
Создание условий для организации досуга и обе-
спечения жителей поселения услугами организа-
ций культуры

1. Предоставление информации 
о времени и месте театральных 
представлений, филармонических 
и эстрадных концертов и га-
строльных мероприятий театров и 
филармоний, киносеансов, анонсы 
данных мероприятий

Муниципальное казённое учреж-
дение «Лянторское управление по 

культуре, спорту и делам молодежи»

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке

2. Запись на обзорные, тематиче-
ские и интерактивные экскурсии

Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторский хантыйский 

этнографический музей»

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке
3. Предоставление доступа к 
музейным предметам и музейным 
ценностям

Нет

7.2.

Создание условий для развития местного 
традиционного народного художественного 
творчества, участие в сохранении, возрождении и 
развитии народных художественных промыслов 
в поселении

1. Предоставление информации 
о проведении ярмарок, выставок 
народного творчества, ремесел 
на территории муниципального 
образования

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке

7.3.
Организация библиотечного обслуживания насе-
ления, комплектование и обеспечение сохранно-
сти библиотечных фондов библиотек поселения

1. Предоставление доступа к 
справочно-поисковому  аппарату 
библиотек и базам данных муници-
пальных библиотек

Муниципальное учреждение культу-
ры «Лянторская централизованная 

библиотечная система»

Оказание услуги в электрон-
ной форме в установленном 

порядке

2. Библиотечное обслуживание 
граждан Нет

7.4.

Обеспечение условий для развития на террито-
рии поселения физической культуры и массового 
спорта, организация проведения официальных 
физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий поселения

1. Проведение занятий по физиче-
ской культуре и массовому спорту

Муниципальное учреждение «Центр 
физической культуры и спорта 

«Юность»
Нет
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» июля 2015 года                                                                                   №  448                     
          г. Лянтор                                              
 
О предоставлении субсидии из бюджета 
городского поселения Лянтор Югорскому
фонду капитального ремонта многоквартирных
домов на софинансирование окружной программы 
капитального ремонта многоквартирных домов 
городского поселения Лянтор на 2015 год

В соответствии с постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 05.06.2014 № 202-п «О краткосрочном плане 
реализации программы капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных на территории ХМАО – Югры, на 2014 
– 2016 годы» в редакции постановления Правительства ХМАО-Югры от 
26.02.2015 № 45-п, постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 15.12.2014 № 895 «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидий из бюджета городского поселения Лянтор в целях софинансирования 
программы капитального ремонта многоквартирных домов» и постановле-
нием Администрации городского поселения Лянтор от 25.12.2014 № 930 «Об 
утверждении  муниципальной  программы «Капитальный ремонт жилищно-
го фонда в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2015 
– 2017 годы» (с изменениями от 22.05.2015 № 327).

1. Предоставить из бюджета городского поселения Лянтор субсидию 
Югорскому фонду на реализацию мероприятия «Организация проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» вклю-
ченного в государственную программу Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Развитие жилищно-коммунального комплекса и повышения 
энергетической эффективности в Ханты-Мансийском автономномном округе 
– Югре на 2014 – 2020 годы» утвержденную постановления Правительства 
ХМАО-Югры от 09.10.2013  № 423-п, в размере 33 279,45 (Тридцать три ты-
сячи двести семьдесят девять рублей 45 копеек).

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

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                                 Н.Н. Бахарева

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» июля 2015 года                                                                                    № 449                      
          г. Лянтор                                              

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 04.06.2013 № 255 

В соответствии с пунктом 4 статьи 13 Федерального Закона от 
21.07.2014  № 212-ФЗ «Об основах общественного контроля в Российской 
Федерации», в целях приведения в соответствие с действующим 
законодательством состава Общественного совета при Главе городского 
поселения Лянтор по вопросам жилищно-коммунального хозяйства:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 04.06.2013 № 255 «О создании Общественного совета при Главе 
городского поселения Лянтор по вопросам жилищно-коммунального 
хозяйства» следующие изменения:

приложение № 2 к постановлению (Состав Общественного 
совета при Главе городского поселения Лянтор по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства) изложить в редакции, согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 14.04.2015 № 230 «О внесении изменений 
в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 04.06.2013 № 255». 

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                                Н.Н. Бахарева

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «02» июля 2015 года № 449

Состав 
Общественного совета при Главе городского поселения Лянтор

 по вопросам жилищно-коммунального хозяйства

1. Агафонов 
Виктор Геннадьевич

2. Алексеева 
Наталья Вадимовна

-  главный инженер Лянторского городского 
муниципального унитарного предприятия  
«Управление тепловодоснабжения и водоот-
ведения»;

-  директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «АКВАсеть»;

3. Антоненко 
Майя Петровна

4.Ахметшин 
Ильдар Мухтаруллович

- председатель Совета дома № 31, ул. Эстон-
ских дорожников;

- председатель Совета дома № 11, ул. Сала-
вата Юлаева;

5. Валахова 
Галина Александровна

6. Аветисян 
Тигран Ашотович

7. Габеркорн 
Наталья Геннадьевна

8. Гусельникова 
Ирина Евгеньевна

9. Захаров 
Сергей Александрович

- председатель Совета дома № 15, микро-
район № 4;

- заместитель начальника отдела по органи-
зации городского хозяйства управления го-
родского хозяйства;

- председатель Совета дома № 85, микро-
район № 1;

- жилец дома №4, улица Эстонских дорож-
ников;

- председатель Совета дома № 32, ул. На-
заргалеева;

10. Зиннуров 
Наиль Камилович

11. Ивлева Зульмира Маго-
медовна

12. Камартдинова Ирина 
Николаевна

13. Колбик Галина Влади-
мировна

14. Парамошин Василий 
Степанович

- председатель Совета дома № 22,   микро-
район  № 2;

- председатель Совета дома № 6,   микро-
район  № 3;

- председатель Совета дома № 105, микро-
район № 6;

- председатель Совета дома № 93, микро-
район № 6 А;

- председатель Совета дома № 6, микро-
район № 4;

15. Пермякова Лилия 
Николаевна

16. Перевозчикова Ирина 
Владимировна

- председатель Совета дома № 4/1, ул. Сала-
вата Юлаева;

- председатель Совета дома № 39, микро-
район № 7;

17. Полномочнова Елена 
Николаевна

18. Самасюк Виктор Ми-
хайлович

19. Уткина Рамиля Риф-
катовна

- жилец дома № 51/1, микрорайон № 1;

- жилец дома № 51/1, микрорайон  № 1;

- ведущий  специалист  сектора по организации 
содержания  объектов жилищного хозяйства 
и муниципального жилищного контроля 
управления городского хозяйства;
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20. Таплинская Галина 
Викторовна

21. Фаттыхова Зульфия 
Фаутовна

22. Форостова Людмила 
Леонидовна

23. Фомюк Любовь Вац-
лавовна

24. Дармориз Наталья 
Александровна

25. Казанцев Евгения 
Владимировна

- председатель Совета дома № 13, микро-
район № 4;

- председатель Совета дома № 11, ул. Друж-
бы народов;

- председатель Совета дома № 96, микро-
район № 6 А;

- председатель Совета дома № 4, микро-
район  № 5;

- директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищный Комплекс Сиби-
ри»;

- председатель правления товарищества соб-
ственников жилья «Новый Дом»;

26. Охрименко Александр 
Дмитриевич

27. Прокудина  Ирина 
Святославовна

- председатель Совета дома № 4, ул. Со-
гласия;

-  председатель некоммерческого потреби-
тельского общества «Центральный».

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«03» июля  2015 года                                                                                  № 451                      
          г. Лянтор                                              

О признании утратившим силу 
постановления Администрации 
городского поселения Лянтор от 
22.04.2010 № 207

В связи с внесением изменений в Закон ХМАО - Югры от 10.07.2009  
№ 109-оз «О мерах по реализации отдельных положений Федерального зако-
на «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре», с целью приведения нормативных 
правовых актов Администрации городского поселения Лянтор в соответствие  
с действующим законодательством:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 22.04.2010 № 207 «Об определении на территории 
города Лянтора мест, нахождение в которых может причинить вред здоро-
вью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному 
и нравственному развитию, мест, в которых в ночное время не допускается 
нахождение детей без сопровождения родителей (лиц, их заменяющих) или 
лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» июля  2015 года                                                                                   № 457 
         г.Лянтор

О проведении капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных 
домах, расположенных на территории
городского поселения Лянтор

В соответствии с частью 6 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры от 25.12.2013 № 568-п «О Программе капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры» (с изменения-
ми от 26.02.2015 г.), учитывая предложения Югорского фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов о проведении в 2014 – 2015 годах работ по 
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории городского поселения Лянтор, и отсутствие реше-
ний общих собраний собственников помещений в многоквартирных домах о 
рассмотрении предложений о проведении капитального ремонта:

1. Провести в 2015 году капитальный ремонт общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории городского поселе-
ния Лянтор, в соответствии с предложениями Югорского фонда капитально-
го ремонта многоквартирных домов.

2. Утвердить план проведения капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории городского 
поселения Лянтор, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Определить лицо, которое от имени всех собственников помещений 
в многоквартирном доме уполномочено участвовать в приемке выполненных 
работ по капитальному ремонту, в том числе подписывать соответствующие 
акты:

- собственник помещения в многоквартирном доме, определенный ре-
шением общего собрания собственников многоквартирного дома.

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

5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                     С.А. Махиня
Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «06» июля 2015 № 457

План
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах городского поселения Лянтор

I. Перечень многоквартирных домов и сведения об источниках финансирования работ по капитальному ремонту  
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ния Лянтор.
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                                              Н.Н. Бахарева

№ 14 (421) 9 июля 2015 года
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  13  14  15  16  17  

2015 год

1

г. Лян-
тор,
мкр. 
2-й, д. 
60

1983 0 Деревян-
ный 2 1 1 251,20 1 096,40 629,40 99 1 331 178,12 49 919,18 83 198,63 33 279,45 1 164 780,86 2016

2

г. Лян-
тор,
мкр. 
4-й, д. 
19

1993 0 Блочный 5 6 5 732,60 5 089,70 4 800,00 286 3 181 410,26 0,00 0,00 0,00 3 181 410,26 2016

 

Итого по му-
ниципаль-
ному об-

разованию 
городское 
поселение 
Лянтор на 

2015 год

    6983,8 6186,1 5429,4 385 4512588,38 49919,18 83198,63 33279,45 4346191,12

II. Перечень работ (услуг) по капитальному ремонту общего имущества

№ 
п\п

Адрес 
МКД

Стоимость 
капи-

тального 
ремонта 
ВСЕГО

виды работ

ремонт внутридомовых инженерных систем
ремонт 

или замена 
лифтового 
оборудова-

ния
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ремонт 
подвальных 
помещений
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1 2 3  4  5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2015 год 

1
г. Лянтор,
 мкр. 2-й, 
д. 60

1 331 
178,12 0,00 1 084 

219,47 0,00 0,00 246 958,65 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00

2
г. Лянтор,
 мкр. 4-й, 
д. 19

3 181 
410,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 578 3 181 410,26 0 0,00

Итого по му-
ниципальному 
образованию 
городское по-

селение Лянтор 
на 2015 год

4 512 
588,38 0,00 1 084 

219,47 0,00 0,00 246 958,65 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 578 3 181 410,26 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» июля  2015 года                                                                                   № 466                      
          г. Лянтор                                              

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 25.12.2014  № 930

В соответствии с постановлениям Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 16 октября 2013 года № 483 «О муниципальных программах», 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 25.12.2014 № 
103 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2015 год и плановый пери-
од  2016 и 2017 годов» (с изменениями от 28 мая 2015 г. №131)

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 25.12.2014  № 930 «Об утверждении муниципальной программы 
«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании го-
родское поселение Лянтор на 2015-2017 годы» с изменениями от 22.05.2015 

г. №327 (далее - постановление) следующие изменения: приложение к по-
становлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему по-
становлению.

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «09» июля 2015 года № 466

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном образовании 

городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы»
 1. Паспорт муниципальной программы
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Наименование Про-
граммы Муниципальная программа «Капитальный ремонт 

жилищного фонда в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы»

Основания для разра-
ботки Программы

Постановление Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 16.10. 2013 года № 483 «О муници-
пальных программах»;
Постановление Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 17.12.2014 года № 902 «О разработке 
муниципальной программы «Капитальный ремонт 
жилищного фонда в муниципальном образовании 
городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы»

Инициатор Программы Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Основные разработчи-
ки Программы

Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Цель Программы Повышение эффективности управления и 1. 
содержания общего имущества многоквартирных 
домов, создание условий для формирования 
конкурентной среды в сфере управления 
многоквартирными домами.

Улучшение технического состояния жилищного 2. 
фонда.
3. Сохранение муниципального жилищного фонда 
муниципального образования городское поселение 
Лянтор, создание безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан. 

Обеспечение роста платы для граждан за 3. 
жилищно-коммунальные услуги в пределах 
утверждённых индексов.

Задачи Программы 1. Содействие в проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирных домов.
2. Капитальный (выборочный) ремонт помещений 
муниципального жилищного фонда. 
3. Предоставление субсидий  предприятиям, оказы-
вающих жилищно-коммунальные услуги гражда-
нам по тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек на территории городского поселения Лян-
тор.

Сроки и этапы реали-
зации Программы

2015-2017 годы

Перечень подпрограмм -
Объёмы и источники 
финансирования Про-
граммы 

Общий объем финансирования Программы на 2015 
– 2017 годы составит 44 013 180,00 рублей, в том 
числе:
2015 г. – 26 946 800,00 рублей;
2016 г. – 8 533 190,00 рублей;
2017 г. – 8 533 190,00 рублей.
Источник финансирования-бюджет городского по-
селения Лянтор

Ожидаемые результа-
ты реализации 
Программы и показа-
тели эффективности

1.Увеличение площади многоквартирных домов, 
в которых проведен капитальный ремонт общего 
имущества.
2.Исполнение обязательств по оплате взносов на 
капитальный ремонт общего имущества многоквар-
тирных домов по муниципальным помещениям.
3.Увеличение площади помещений муниципально-
го жилищного фонда, в которых проведен  ремонт.
4. Снижение социальной напряженности населе-
ния, путём обеспечения роста платы граждан за 
жилищно-коммунальные услуги в пределах утверж-
дённых индексов
5. Обеспечение безопасных условий для прожива-
ния граждан.

Координатор Про-
граммы

Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Исполнители Про-
граммы

Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

2. Характеристика проблемы

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному 
уровню износа домов, аварийности, низким потребительским свойствам жи-
лищного фонда.

Жители города Лянтора до вступления в силу Закона РФ "О привати-
зации жилищного фонда в Российской Федерации" от 04.07.1991 N 1541-I за-
нимали жилые помещения на условиях социального найма в муниципальном 
жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном 
ведении предприятий или оперативном управлении учреждений.

Данный Закон установил основные принципы осуществления прива-
тизации муниципального жилищного фонда социального использования на 
территории Российской Федерации, определил правовые, социальные и эко-
номические основы преобразования отношений собственности на жилище.

Техническое состояние жилищного фонда на момент передачи не со-
ответствовало 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 деревянного 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 Федерации и признании утра-
тившими силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации" в Жилищный кодекс Российской Федерации, обязанность по фи-
нансированию проведения капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов окончательно возложена на собственников помещений в 
таких домах.

Таким образом, обязанность по внесению взносов на капитальный ре-
монт общего имущества по помещениям муниципального жилищного фонда 
возложена на собственника – муниципальное образование городское посе-
ление Лянтор.

Законодательство требует предусматривать предоставление мер госу-
дарственной и муниципальной поддержки для проведения капитального ре-
монта многоквартирных домов, что закреплено в Жилищном кодексе Россий-
ской 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 программа 
капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов, располо-
женных на территории ХМАО-Югры формируется на срок 30 лет и включает 
в себя перечень всех многоквартирных домов, за исключением многоквар-
тирных домов, признанных в установленном Правительством Российской 
Федерации порядке аварийными и подлежащими сносу, многоквартирных 
домов, физический износ основных конструктивных элементов (крыша, сте-
ны, фундамент) которых превышает 70 процентов, и многоквартирных до-
мов, в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному 
ремонту конструктивных элементов и внутридомовых инженерных систем, 
входящих в состав общего имущества в соответствующем многоквартирном 
доме, в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений 
превышает предельную стоимость услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту общего имущества в многоквартирном доме, а также домов, в которых 
имеется менее чем три квартиры.

Также, вышеуказанным Законом ХМАО-Югры №54-оз установлен 
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества 
оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств фонда 
капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера 
взноса, а также за счет средств государственной (муниципальной) поддержки 
капитального ремонта.

Во избежание дальнейшего разрушения, оставшиеся (не вошедшие 
в окружную программу капитального ремонта) многоквартирные дома, 
включая муниципальный жилищный фонд, необходимо привести в 
нормативное состояние, повысить их энергетическую эффективность для 
повышения эффективности управления муниципальным жилищным фондом 
и содержания общего имущества многоквартирных домов.

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

- для граждан, проживающих в специализированном муниципальном 
жилищного фонда муниципального образования городское поселение Лян-
тор (в части доли оплаты гражданами за жилищную услугу),

- для граждан, проживающих в домах без горячего водоснабжения (в 
части доли оплаты гражданами за коммунальную услугу «отопление»).

Для возмещение недополученных доходов предприятиям, оказываю-
щих жилищно-коммунальные услуги, возникающих в связи с предоставле-
нием населению жилищных услуг по тарифам, не обеспечивающим возме-
щение издержек, а также в связи со снижением доли оплаты гражданами за 
коммунальную услугу от утвержденного тарифа на коммунальную услугу 
необходима муниципальная поддержки данных предприятий в виде субси-
дий из бюджета городского поселения Лянтор.

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

3. Основные цели и задачи Программы

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

имущества многоквартирных домов, создание условий для формирования 
конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами.

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

образования городское поселение Лянтор, создание безопасных и 
благоприятных условий проживания граждан. 

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

Для достижения указанных целей предусматривается решение 
следующих задач:

Содействие в проведении капитального (выборочного) ремонта 1. 
общего имущества многоквартирных домов.

Капитальный (выборочный) ремонт помещений муниципального 2. 
жилищного фонда. 

Предоставление субсидий предприятиям, оказывающих жилищно-3. 
коммунальные услуги гражданам по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек, на территории городского поселения Лянтор.

4. Сроки и этапы реализации Программы 2015-2017 годы
5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2017 годы со-
ставит 44 013 180,00 рублей, в том числе:

2015 г. – 26 946 800,00 рублей;
2016 г. – 8 533 190,00 рублей;
2017 г. – 8 533 190,00 рублей.
Источник финансирования мероприятий Программы–бюджет город-

ского поселения Лянтор. 
Ежегодный объём финансирования Программы корректируется при 

составлении бюджета городского поселения Лянтор на соответствующий 
финансовый год.

Внесение изменений в действующую Программу осуществляется  не 
позднее  2 месяцев  со дня вступления в силу решения Совета  депутатов 
городского поселения Лянтор о бюджете городского поселения.

Прогнозные объёмы финансирования по годам и мероприятиям при-
ведены в перечне программных мероприятий Программы (приложение к му-
ниципальной программе).

Прекращение действия программы наступает в случае завершения ее 
реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективно-
сти ее реализации в соответствии с постановлением Администрации город-
ского поселения Лянтор.

6. Механизм реализации Программы

Управление ходом реализации Программы осуществляет исполнитель 
программы-управление городского хозяйства Администрации городского по-
селения Лянтор.

Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на 
выполнение Программы, осуществляет Администрация городского поселе-
ния Лянтор. 

Исполнитель Программы несёт ответственность за реализацию Про-
граммы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финансиро-
вания.

При исполнении Программы выполняются следующие основные за-
дачи:

принятие нормативных правовых актов муниципального образо-− 
вания, необходимых для выполнения Программы;

подготовка предложений по составлению плана текущих расходов − 
на очередной год;

корректировка плана реализации Программы по источникам и − 
объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач 
Программы по результатам принятия бюджета городского поселения Лянтор 
и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;

 мониторинг выполнения показателей Программы и сбора опера-− 
тивной отчётной информации, подготовка и предоставления в установлен-
ном порядке отчёта о ходе реализации Программы, об использовании финан-
совых средств

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

к Программе: «Содействие проведению капитального ремонта общего иму-
щества многоквартирных домов», осуществляется:

-на основе договоров, заключаемых с органами местного самоуправ-
ления Сургутского района, некоммерческой организацией «Югорский фонд 
капитального ремонта многоквартирных домов» по реализации мероприятий 
окружных программ капитального ремонта, в т.ч. по оплате взносов на капи-
тальный ремонт по домам, включённым в окружную программу капитально-
го ремонта, утверждённую постановлением Правительства ХМАО-Югры от 
25.12.2013 года № 568-п (далее по тексту – Окружная программа капиталь-
ного ремонта), по помещениям муниципального жилищного фонда, по пре-
доставлению субсидии НО "Югорский фонд капитального ремонта много-
квартирных домов" из бюджета городского поселения 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 многоквартирных до-
мах;

на основе договоров о предоставлении субсидий управляющим ор-
ганизациям, товариществам собственников жилья либо жилищным коопе-
ративам или иным специализированным потребительским кооперативам 
бюджетных средств на проведение отдельных видов ремонта в многоквар-
тирных домах, не вошедших в Окружную программу капитального ремонта 
и на капитальный ремонт многоквартирных домов, не вошедших в Окруж-
ную программу капитального ремонта, в соответствии с муниципальными 
правовыми актами.

Реализация мероприятий, предусмотренных разделом 2 приложения 1 
к муниципальной программе, осуществляется: 

- посредством размещения муниципальных заказов на выполнение 
работ, закупку и поставку продукции, оказания услуг на основе муниципаль-
ных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) 
для муниципальных нужд, заключаемых Администрацией городского посе-
ления Лянтор с исполнителями в установленном законодательством Россий-
ской Федерации порядке.

Реализация мероприятий, предусмотренных разделом 3 приложения 1 
к муниципальной программе, осуществляется: 

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

на основе договоров о предоставлении субсидий на возмещение не-
дополученных доходов, возникающих в связи со снижением доли оплаты 
граждан за коммунальные услуги от утвержденного тарифа организациям, 
предоставляющим населению городского поселения Лянтор коммунальные 
услуги в порядке, предусмотренном муниципальными правовыми актами.

7. Оценка ожидаемой эффективности Программы

Успешное выполнение мероприятий Программы позволит 
обеспечить:

восстановление и сохранение эксплуатационных характеристик − 
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 услуги в 
пределах утверждённых индексов.

Перечень программных мероприятий1. 

Программные мероприятия приведены в приложении 1 к муниципаль-
ной программе.

Приложение 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 вы-
полнения

Финансовые затраты по годам, (тыс. руб.)
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Цель Программы: Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов, создание условий для фор-
мирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами. Улучшение технического состояния жилищного фонда

Задача 1: Содействие проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

1.1.

Предоставление  субсидии НО "Югорский 
фонд капитального ремонта многоквартир-
ных домов" из бюджета городского посе-
ления Лянтор на реализацию мероприятий  
Государственной программы ХМАО-Югры 
"Развитие ЖКК и повышения энергети-
ческой эффективности в ХМАО-Югре на 
2014-2020 годы" по капитальному ремонту 
общего имущества в многоквартирных 
домах.

2015-2017 522,14 33,28 244,43 244,43

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

Увеличение пло-
щади многоквар-
тирных домов, в 

которых проведен 
капитальный 

ремонт общего 
имущества.

Управление город-
ского хозяйства

1.2.

Взносы на капитальный ремонт обще-
го имущества в многоквартирных домах, 
включённых в окружную программу 
капитального ремонта, утверждённую по-
становлением Правительства ХМАО-Югры 
от 25.12.2013 года №568-п, по помещениям 
муниципального жилищного фонда.

2015-2017 6 391,20 2 130,40 2 130,40 2 130,40

1.3

Предоставление субсидий управляющим 
организациям, товариществам собственни-
ков жилья либо жилищным кооперативам 
или иным специализированным потреби-
тельским кооперативам бюджетных средств 
на капитальный ремонт многоквартирных 
домов.

2015-2017 2 573,76 2 573,76 0,00 0,00

 Итого  9 487,10 4 737,44 2 374,83 2 374,83    

Цель Программы: Сохранение муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Лянтор, создание безопас-
ных и благоприятных условий проживания граждан

Задача 1: Капитальный (выборочный) ремонт помещений муниципального жилищного фонда,  в т.ч. расходы на проектно-изыскательские рабо-
ты, на составление проектно-сметной документации. 

2.1.
Ремонт общежития №6 муниципального 
жилищного фонда по адресу: город Лянтор, 
ул.Нефтяников,18 (муниципальный заказ).

2015-2017 16 448,89 16 448,89 0,00 0,00

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

Увеличение пло-
щади помещений 
муниципального 

жилищного фонда, 
в которых про-
веден  ремонт Управление город-

ского хозяйства2.2.

Взносы за капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах по поме-
щениям муниципального жилищного фон-
да, проведённого (5% от стоимости работ по 
ремонту фасада с утеплением  соразмерно  
площади доле муниципальных помещений   
в общей площади многоквартирного дома 
(микрорайон 7 дом №42). 

2015-2017 9,04 9,04 0,00 0,00

2.3 Проведение строительно-технической эк-
пертизы жилых домов 2015-2017 110,28 110,28 0,00 0,00

Обеспечение без-
опасных условий 
для проживания 

граждан

 Итого  16 568,21 16 568,21 0,00 0,00    

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
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» июля  2015 года                                                                            № 467                      
          г. Лянтор                                              

О внесении изменений в постановление 
Администрации  городского поселения 
Лянтор от 15.06.2010  № 319

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом городского поселения Лянтор»:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации город-
ского поселения Лянтор от 15.06.2010 № 319 «О порядке предоставления 
субсидий на возмещение затрат по содержанию пожарных гидрантов» 
(далее - Порядок) следующие изменения:

1.1 В пункте 1 Порядка слово «Положение» заменить словом «По-
рядок».

1.2. Исключить из пункта 3 Порядка слова: « муниципальным 
учреждением «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управле-
ние» (далее – МУ « ЛХЭУ») и изложить его в Порядке под пунктом 4».

1.3. Абзац 3 пункта 5 Порядка изложить в следующей редакции :     
     - «предоставление Предприятием актов проверок на работо-

способность источников наружного противопожарного водоснабжения 
(сети, пожарные гидранты) не реже 2 раз в год (весной (до 1 июля) и 
осенью (до 25 октября)), согласованных с представителем  службы по 
защите населения, охране и использованию городских лесов Админи-
страции городского поселения  Лянтор, по форме согласно приложению 
к настоящему Порядку;»

1.4. Абзацы  4,6 пункта 5 Порядка и абзац 4 пункта 6 Порядка ис-
ключить.

1.5. Пункт  9 Порядка изложить в следующей редакции: 
«9.Контроль  за  целевым использованием субсидии и за  соблюде-

нием условий, установленных при предоставлении субсидии, осущест-
вляет служба по защите населения, охране и использованию городских 
лесов Администрации городского поселения Лянтор» 

1.6. Пункт 10 Порядка изложить в следующей редакции:
«10. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
10.1. Неиспользования в отчётном финансовом году.
В течение десяти рабочих дней с момента получения уведомле-

ния, направленного Администрацией, Получатель субсидии осущест-
вляет возврат оставшейся части субсидии, не использованной в отчёт-
ном финансовом году. 

10.2. Субсидии подлежат возврату Получателями субсидий в бюд-
жет городского поселения Лянтор в случаях нарушения ими условий, 
предусмотренных договором  о предоставлении субсидии.

Факт нарушения условий договора о предоставлении субсидии  
устанавливается актом проверки соблюдения Получателями субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, составленным  Ад-
министрацией городского поселения Лянтор.

В течение 10 дней с момента составления акта Администрация 
обязана направить Получателю субсидии уведомление о возврате суб-
сидии, которое должно содержать в себе основания для возврата суб-

сидии.
При наличии возражений в отношении уведомления Получатель 

субсидии вправе в течение пяти дней с момента получения уведомления 
направить свои возражения в Администрацию.

 Возврат субсидии в бюджет городского поселения Лянтор осу-
ществляется Получателем субсидии в течение 30 дней с момента окон-
чания срока для направления возражений в отношении уведомления о 
возврате субсидии, но не позднее 25 декабря текущего года.

В случае отказа в возврате субсидии взыскание производится Ад-
министрацией в судебном порядке». 

1.7. Дополнить Порядок пунктом 11 следующего содержания:
«11.Орган муниципального финансового контроля осуществляет 

обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предо-
ставления субсидии Получателю субсидии».

1.8. Дополнить Порядок пунктом 12 следующего содержания:
«12. Администрация городского поселения Лянтор имеет право 

запрашивать документы первичного бухгалтерского учёта подтвержда-
ющие затраты Предприятия по содержанию пожарных гидрантов».

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

3.Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования (обнародования) и распространяется на правоотно-
шения,  возникшие с 01.01.2015 года. 

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.  

Глава город                                                                    С.А. Махиня

Приложение к Порядку предоставления
субсидий на возмещение затрат по 
содержанию пожарных гидрантов

АКТ 
проверки на работоспособность источников наружного 

противопожарного водоснабжения

«___» _______________ 20___ г.                                                    г. __________

Наименование обслуживающей организа-
ции:____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Дата и время испытаний:___________________________________________
Комиссия назначенная приказом №_____ от  «___»________20___г. 
в составе:________________________________________________________

(должность, Ф.И.О. наименование обслуживающей организации)

Произвели проверку на работоспособность источ-
ников наружного противопожарного водоснабже-
ния:__________________________________________________________

(наименование здания, адрес, инвентарный номер пожарного гидранта)

Номера стояков и пожарных гидрантов:_______________________________
Диаметр (мм) и вид сети (тупиковая, кольцевая): _______________________

Давление в сети (МПа): _____________________
Расход воды (л/с): ______________________

Результаты испытаний:

Испытание осуществляется в часы максимального водопотребления (указать 
временной интервал).

2.1.

Предоставлении субсидий в целях возмеще-
ния недополученных доходов в связи с пре-
доставлением населению жилищных услуг 
по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек организациям, предоставляю-
щим населению городского поселения Лян-
тор жилищные услуги. 

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

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

Снижение соци-
альной напряжен-
ности населения, 

путём обеспечения 
роста платы граж-
дан за жилищно-
коммунальные 

услуги в пределах 
утверждённых 

индексов

Управление город-
ского хозяйства

2.2.

Предоставлении субсидий на возмещение 
недополученных доходов, возникающих в 
связи со снижением доли оплаты граждан 
за коммунальные услуги от утвержденного 
тарифа организациям, предоставляющим 
населению городского поселения Лянтор 
коммунальные услуги.

2015-2017 4 330,58 1 098,72 1 615,93 1 615,93

 Итого  17 957,87 5 641,15 6 158,36 6 158,36    

Всего по Программе  44 013,18 26 946,80 8 533,19 8 533,19    
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Расход воды соответствует (не соответствует) и составляет _____ л/с.
Указать работу запорных органов клапанов и нали-
чие установленных указателей пожарных гидран-
тов_________________________________________________________
Акт составлен в 2 экземплярах.
Представители обслуживающей организации:
_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. члена комиссии, )                                                                                     ( подпись, печать организации)

_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. члена комиссии, )                                                                                                       (подпись)

Согласованно:
Представитель Администрации городского поселения Лянтор :   

_________________________________________________________________
(должность, Ф.И.О. )                                                                                                                                    (подпись)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09» июля  2015 года                                                                         № 468                      
          г. Лянтор                                              
 

О признании утратившими силу 
нормативных правовых актов

В целях приведения нормативных правовых актов Администра-
ции городского поселения Лянтор в соответствие с действующим зако-
нодательством:

1. Признать утратившими силу  постановления Администрации 
городского поселения Лянтор:

- от 14.04.2009 № 41 «О межведомственном Совете при Главе го-
родского поселения Лянтор по противодействию коррупции»;

- от 25.03.2010 № 139 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 14.04.2009 № 41 «О 
межведомственном Совете при Главе городского поселения Лянтор по 
противодействию коррупции»;

- от 22.06.2010 №  337  «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 14.04.2009 № 41 «О 
межведомственном Совете при Главе городского поселения Лянтор по 
противодействию коррупции»;

 - от 02.03.2011 № 104 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 14.04.2009 № 41 «О 
межведомственном Совете при Главе городского поселения Лянтор по 
противодействию коррупции»;

 - от 02.02.2012 № 35 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 14.04.2009 № 41 «О 
межведомственном Совете при Главе городского поселения Лянтор по 
противодействию коррупции»;

 - от 13.01.2014 № 6 «О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор от 14.04.2009 № 41 «О 
межведомственном Совете при Главе городского поселения Лянтор по 
противодействию коррупции».

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

Глава города                                   С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30» июня  2015 года                                                                                  №  446                     
          г. Лянтор                                              

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 14.11.2012  № 573 

В связи с кадровыми изменениями: 
Внести в постановление Администрации городского поселения 1. 

Лянтор от 14.11.2012 № 573 «Об утверждении Положения о комиссии по 
обеспечению безопасности дорожного движения при Администрации город-
ского поселения Лянтор» (с изменениями от 08.10.2013 № 473, от 03.10.2014 
№ 756) изменения, изложив приложение 2 в редакции, согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой. 2. 

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                       Н.Н. Бахарева

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «30» июня 2015 года № 446

СОСТАВ
комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения

при Администрации городского поселения Лянтор 

Председатель комиссии:

Махиня 
Сергей Александрович

- Глава города Лянтор

Заместители председателя 
комиссии:

Геложина 
Лариса Мунировна

    - заместитель  начальника управления 
городского хозяйства – начальник 
отдела по организации городского 
хозяйства;

Аветисян 
Тигран Ашотович

- заместитель начальника отдела по 
организации городского хозяйства 
управления городского хозяйства

Секретарь комиссии:

Бабеев 
Сергей Васильевич

    - главный специалист отдела по 
организации городского хозяйства 
управления городского хозяйства

Члены комиссии:

Абдурагимов 
Сиражутдин Гасанбекович

- начальник управления архитектуры, 
градостроительства и земельных 
отношений;

Паршаков 
Евгений Витальевич

    - начальник службы по защите 
населения, охране и использованию 
городских лесов;

Исрафилов 
Таджудин Гасангусейнович

- директор общества с ограниченной 
ответственностью «Автотранспортное 
предприятие № 1»;

Степанов 
Василий Григорьевич

- начальник ФГКУ «2 ОФПС по 
Ханты-Мансийскому автономному 
округу – Югре»;

Елистратова 
Марина Александровна

- заместитель главного врача 
по гражданской обороне и 
мобилизационной работе БУ ХМАО 
- Югра «Лянторская городская 
больница»;

Харламов 
Николай Сергеевич

- начальник отделения по организации 
дорожного движения ОГИБДД ОМВД 
России по Сургутскому району; 

Лосинский 
Геннадий Савельевич

- главный инженер по объектам 
ХМАО общества с ограниченной 
ответственностью «Дорожно-
строительного треста № 1»;

Ерега 
Иван Фёдорович

- председатель первичной профсоюзной 
организации Лянторского УТТ 2 ОПО 
ОАО «Сургутнефтегаз»; 

Зиннатуллин 
Марсил Рафаэлович

- ведущий инженер по безопасности 
движения транспортного цеха Группы 
по безопасности движения ЛВМУ 
ОАО «Сургутнефтегаз».
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ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация городского поселения Лянтор информирует о возмож-
ном предоставлении земельных участков для строительства индивидуально-
го жилого дома (под индивидуальное жилищное строительство), местополо-
жение земельных участков: 

1. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский муни-
ципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 5 квартал, номер участка 5.4, 
категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1274,18 м2, вид 
права – аренда; 

2. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский муни-
ципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 5 квартал, номер участка 5.5, 
категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1274,33 м2, вид 
права – аренда; 

3. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский муни-
ципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 5 квартал, номер участка 5.6, 
категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1274,48 м2, вид 
права – аренда;

4. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский муни-
ципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 5 квартал, номер участка 5.7, 
категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1274,63 м2, вид 
права – аренда; 

5. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский муни-
ципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 5 квартал, номер участка 5.9, 
категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, вид 
права – аренда; 

6. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 5 квартал, номер участка 
5.10, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда; 

7. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 5 квартал, номер участка 
5.11, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда;

8. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 5 квартал, номер участка 
5.12, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1475,69 м2, 
вид права – аренда; 

9. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 5 квартал, номер участка 
5.13, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1475,69 м2, 
вид права – аренда; 

10. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 5 квартал, номер участка 
5.14, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1523,12 м2, 
вид права – аренда;

11. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 6 квартал, номер участка 
6.1, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда; 

12. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 6 квартал, номер участка 
6.12, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда; 

13. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 7 квартал, номер участка 
7.1, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда;

14. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 7 квартал, номер участка 
7.2, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда;

15. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 7 квартал, номер участка 
7.5, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда;

16. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 9 квартал, номер участка 
9.5, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1045,00 м2, 
вид права – аренда;

17. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 9 квартал, номер участка 
9.6, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1195,83 м2, 
вид права – аренда;

18. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 9 квартал, номер участка 

9.7, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1621,19 м2, 
вид права – аренда;

19. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 10 квартал, номер участка 
10.3, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда;

20. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 10 квартал, номер участка 
10.4, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1386,14 м2, 
вид права – аренда;

21. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 10 квартал, номер участка 
10.8, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1170,39 м2, 
вид права – аренда;

22. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 10 квартал, номер участка 
10.9, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1091,10 м2, 
вид права – аренда;

23. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 11 квартал, номер участка 
11.1, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда;

24. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 11 квартал, номер участка 
11.2, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда;

25. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 11 квартал, номер участка 
11.3, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда;

26. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 11 квартал, номер участка 
11.4, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1000,00 м2, 
вид права – аренда;

27. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 11 квартал, номер участка 
11.5, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1250,00 м2, 
вид права – аренда;

28. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 11 квартал, номер участка 
11.6, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1250,00 м2, 
вид права – аренда;

29. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 11 квартал, номер участка 
11.7, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1250,00 м2, 
вид права – аренда;

30. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 11 квартал, номер участка 
11.8, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1491,11 м2, 
вид права – аренда;

31. Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Сургутский му-
ниципальный район, город Лянтор, 9 микрорайон, 12 квартал, номер участка 
12.12, категория земель – земли населённых пунктов, площадью – 1222,27 м2, 
вид права – аренда.

Перечисленные земельные участки предстоит образовать.
В течении 30 дней со дня опубликования граждане, заинтересованные 

в предоставлении земельного участка, вправе подавать заявления о намере-
нии участвовать в аукционе на право заключения договора аренды на выше-
перечисленные земельные участки.

Заявления подаются в письменной форме лично или через представи-
теля в рабочие дни с 930 до 1700 часов (перерыв на обед с 1230 до 1400 часов) по 
адресу: г. Лянтор, 2 микрорайон, строение 42, кабинет 123, а так же факсом: 
(34638) 22-013, или электронной почтой по адресу: e-mail: AdmLyantor@mail.
ru. 

В заявлении необходимо указать: фами-
лию, имя, отчество, место жительства заявителя  
и реквизиты документа, удостоверяющего личность заявителя. К заявлению 
необходимо приложить копию паспорта. 

Дата окончания срока подачи заявок 08.08.2015. Озна-
комиться c постановлением Администрации г.п. Лянтор от 
23.06.2014 № 502 «Об утверждении проекта планировки  
и межевания территории микрорайона №9 города Лянто-
ра» Вы можете на официальном сайте Администрации городско-
го поселения Лянтор www. AdmLyantor.ru, в разделе «Архитектура  
и градостроительство» в подразделе «Проекты планировок территорий горо-
да». Более подробную информацию Вы можете получить по адресу: г. Лян-
тор, 2 микрорайон, строение 42, кабинет 114, тел. 24-001 (+142).


