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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«17» августа  2015 года                                                                              № 640 
                г.Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 30.11.2012 № 605 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26 
февраля 2015 года № 109 «О внесении изменений в решение Совета поселе-
ния от 25.12.2014 № 103 «О бюджете городского поселения Лянтор на 2015 
год и плановый период 2016 и 2017 годов», постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных про-
граммах»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-

тор от 30.11.2012 № 605 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2013-2017 годы» (в редакции от 22.06.2015 № 415) следующие изменения: 
приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
начальника управления городского хозяйства – начальника отдела по органи-
зации городского хозяйства Л.М. Геложину. 

Временно исполняющий  
обязанности Главы города                                                             Л.В.Зеленская

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «17» августа 2015 года № 640

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении 

Лянтор на 2013-2017 годы»

Паспорт муниципальной Программы1. 
 

Наименование Программы «Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного значения и улично-дорожной 
сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

Основание для разработки  
Программы

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в − 
Российской Федерации»;

Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения»;− 

Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Рос-− 
сийской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных про-− 
граммах».

Инициатор  Программы Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Основные разработчики Про-
граммы Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Цель Программы

сохранность и улучшение качества дорог в городском  поселении Лянтор;− 

сокращение количества дорожно-транспортных происшествий на территории городского поселения  Лянтор;− 

снижение ущерба от дорожно-транспортных происшествий в городском поселении Лянтор.− 

Задача Программы
Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города.

Обеспечение предоставления транспортных услуг населению на городских автобусных маршрутах.

Сроки и этапы реализации 
Программы 2013-2017 годы
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Объёмы и источники финан-
сирования Программы

Общий объём финансирования Программы на 2013-2017 годы составляет – 329 217 704 рубля,

в том числе:

Бюджет городского поселения Лянтор:

2013 год – 20 463 915 рублей,

2014 год – 19 759 821 рубль,

2015 год – 36 717 441 рубль,

2016 год – 30 339 191 рубль,

2017 год – 30 339 191 рубль.

Средства бюджета Сургутского района и ХМАО-Югра:

2013 год – 43 533 666 рублей,

2014 год – 120 252 240 рублей,

2015 год – 27 812 239 рублей,

2016 год – 0 рублей,

2017 год – 0 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации  Программы и по-
казателей эффективности 

улучшение качества дорог в городском поселении Лянтор,− 

обеспечение транспортного обслуживания населения на городских автобусных маршрутах.− 

Координатор Программы Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Исполнитель Программы Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Характеристика проблемы2. 

Необходимость данной Программы вызвана ростом тяжести послед-
ствий дорожно-транспортных происшествиях на дорогах города.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (да-
лее – аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в 
связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребно-
стям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточ-
ной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 
дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 
обусловлена следующими причинами:

социально-экономическая острота проблемы;− 
межотраслевой и межведомственный характер проблемы.− 

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реа-
лизацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, 
снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадав-
шими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению 
проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с опре-
деленными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно вы-
явление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоот-
ветствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере 
аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием 
новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности до-
рожного движения, а также недостаточной скоординированностью деятель-
ности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях управления указанным риском в процессе реализации Про-
граммы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого рас-− 
пределения функций, полномочий и ответственности основных исполните-
лей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при − 
необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий 
Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от ди-− 
намики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней 
среде.

Основные цели и задачи Программы3. 

Целями Программы является сокращение в 1,5 раза количества лиц, 

погибших в результате дорожно-транспортных происшествий. Это позволит 
снизить показатели аварийности и, следовательно, уменьшить социальную 
остроту проблемы.

Условиями достижения целей Программы является решение следую-
щих задач:

предупреждение опасного поведения участников дорожного дви-− 
жения;

сокращение детского дорожно-транспортного травматизма;− 
совершенствование организации движения транспорта и пешехо-− 

дов в городе;
сокращение времени прибытия соответствующих служб на место − 

дорожно-транспортного происшествия, повышение эффективности их дея-
тельности по оказанию помощи лицам, пострадавшим в результате дорожно-
транспортных происшествий.

Основными задачами Программы являются:
совершенствование культуры поведения участников дорожного − 

движения;
повышение эффективности функционирования системы управле-− 

ния в области обеспечения безопасности дорожного движения;
привлечение общественности к вопросам повышения безопасно-− 

сти дорожного движения;
обеспечение транспортного обслуживания населения на город-− 

ских автобусных маршрутах.

Сроки и этапы реализации Программы4. 

Программа является документом среднесрочного планирования и рас-
считана на период с 2013 – 2017 годы. Реализация Программы предусмотре-
на в пять этапов, по годам реализации.

Обоснование ресурсного обеспечения Программы5. 

Общий планируемый объем финансирования Программы в 2013 – 
2017 годах составит 329 217 704 рубля, в том числе:

2013 г. – 63 997 581 рубль; 
2014 г. – 140 012 061 рубль;
2015 г. – 64 529 680 рублей;
2016 г. – 30 339 191 рубль;
2017 г. – 30 339 191 рубль.
Источник финансирования мероприятий Программы – местный бюд-

жет, средства бюджета ХМАО, Сургутского района.
Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее 

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

Механизм реализации Программы6. 

Управление ходом реализации Программы осуществляет управление 
городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на 
выполнение Программы, осуществляет Администрация городского поселе-
ния Лянтор. Координатор программы несёт ответственность за реализацию 
Программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финан-
сирования.

При исполнении Программы выполняются следующие основные за-
дачи:

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

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

реализация мероприятий Программы, осуществляется в рамках − 
бюджетных ассигнований, утверждённых решением Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор на очередной (текущий) финансовый год, а также 
уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;

мониторинг выполнения показателей Программы и сбора опера-− 
тивной отчётной информации, подготовки и предоставления в установлен-
ном порядке отчётов о ходе реализации программы.

Реализация Программы осуществляется посредством закупки това-
ров, работ, услуг для муниципальных нужд на основе муниципальных кон-
трактов, заключаемых муниципальными заказчиками с исполнителями в 
установленном законодательством Российской Федерации порядке, а также 
на основе соглашений, заключаемых с органами местного самоуправления 

Сургутского района, органами государственной власти Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры об обеспечении софинансирования мероприятий 
Программы.

Для обеспечения анализа эффективности мероприятий Программы, 
контроля за ходом её реализации ежегодно координатор Программы пред-
ставляет отчет о ходе реализации Программы Главе городского поселения 
Лянтор, Совету депутатов городского поселения Лянтор.

Оценка ожидаемой эффективности7. 

Стабилизация дорожно-транспортной обстановки:
сокращение количества мест концентрации дорожно-− 

транспортных происшествий;
улучшение состояния улично-дорожной сети;− 
удержание показателя количества ДТП с гибелью людей, − 

равной нулю,
улучшение качества обслуживания населения при выполне-− 

нии пассажирских перевозок на городских автобусных маршрутах.

Перечень программных мероприятий8. 

Программные мероприятия приведены в приложении к настоящей 
Программе.

Приложение к муниципальной Программе «Развитие,
совершенствование сети автомобильных дорог
общего пользования местного значения и улично - 
дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013 - 2017 годы»

Перечень программных мероприятий муниципальной Программы "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы"

№ 
п/п

Мероприятия 
Программы

Срок вы-
полнения 

(года) 
Финансовые затраты по годам, (рублей)

Ис-
точник 
финан-
сирова-

ния

Ожидаемые резуль-
таты Примечание

всего 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

I
Ремонт авто-
дорог, в том 
числе:

1

Ямочный ре-
монт асфаль-
тобетонного 
покрытия на 
магистральных 
дорогах города

2013-2017 13 672 015 3 500 520 5 598 217 4 573 278 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение ко-
личества дорожно-

транспортных 
происшествий

ЛСР, № 22 от 
11.03.2015

2

Ямочный ре-
монт асфаль-
тобетонного 
покрытия на 
внутрикварталь-
ных дорогах 
города

2014-2017 2 799 362 0 2 799 362 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение ко-
личества дорожно-

транспортных 
происшествий

НМЦК, ЛСР 
№ 306 от 

28.08.2014

3

Устройство тро-
туарных доро-
жек и подходов 
к пешеходным 
переходам

2013-2017 4 068 599 4 068 599 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

тротуарных дорожек 
и подходов к пеше-
ходным переходам 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 82 от 
11.03.2013

4

Заделка волося-
ных трещин в 
асфальтобетон-
ном покрытии

2015-2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение ко-
личества дорожно-

транспортных 
происшествий

ЛСР №326 от 
04.09.2012

5

Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
на подъездных 
дорогах к д/с 
"Золотая рыбка"

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение ко-
личества дорожно-

транспортных 
происшествий

ЛСР № 303 от 
28.08.2014
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6

Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
на подъездных 
дорогах к д/с 
"Улыбка"

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение ко-
личества дорожно-

транспортных 
происшествий

ЛСР № 304 от 
28.08.2014

7

Устройство 
асфальтобетон-
ного покрытия 
на подъездных 
дорогах к д/с 
"Ёлочка"

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение ко-
личества дорожно-

транспортных 
происшествий

ЛСР № 302 от 
28.08.2014

8

Ремонт подъ-
ездного участка 
дороги к д/с 
"Ёлочка" возле 
дома № 38 в 1 
мкр.

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Усовершенствова-
ние технических 
параметров авто-

дороги

ЛСР № 369 от 
09.10.2012

9

Ремонт улицы 
Назаргалеева и 
бортовых кам-
ней на ней

2014 10 128 686 0 10 128 686 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Усовершенствова-
ние технических 
параметров авто-

дороги

Соглаше-
ние № 24 от 

20.03.2014 "О 
предостав-

лении в 2014 
году субсидии 

из бюджета 
ХМАО"

10
Ремонт улицы 
Эстонских до-
рожников

2014 14 636 378 0 14 636 378 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Усовершенствова-
ние технических 
параметров авто-

дороги

Соглаше-
ние № 24 от 

20.03.2014 "О 
предостав-

лении в 2014 
году субсидии 

из бюджета 
ХМАО"

11

Ремонт улицы 
Центральная 
(участок от ул. 
В.Кингисеппа 
до ул. Таёжная)

2014 4 540 476 0 4 540 476 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Усовершенствова-
ние технических 
параметров авто-

дороги

Соглаше-
ние № 24 от 

20.03.2014 "О 
предостав-

лении в 2014 
году субсидии 

из бюджета 
ХМАО"

12

Ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия по 
улице Салавата 
Юлаева

2015 16 205 733 0 0 16 205 733 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Усовершенствова-
ние технических 
параметров авто-

дороги

Соглаше-
ние № 18 от 

28.04.2015 "О 
предостав-

лении в 2015 
году субсидии 

из бюджета 
ХМАО"

13

Ремонт асфаль-
тобетонного по-
крытия по улице 
Назаргалеева 
(участок от ули-
цы Парковая до 
улицы Набереж-
ная)

2015 10 660 587 0 0 10 660 587 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Усовершенствова-
ние технических 
параметров авто-

дороги

Соглаше-
ние № 18 от 

28.04.2015 "О 
предостав-

лении в 2015 
году субсидии 

из бюджета 
ХМАО"

14

Ремонт асфаль-
тобетонного по-
крытия по улице 
Сергея Лазо

2015 445 919 0 0 445 919 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Усовершенствование технических 
параметров автодороги

II Реконструкция мостовых сооружений, в 
том числе:

1

Мост через ру-
чей "Вочим-яун" 
на автодороге 
"ПК 19-00 
автодорога на 
ДНС-3"

2014 35 121 700 0 35 121 700 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Обеспечение безопасности до-
рожного движения через мостовое 

сооружение

2

Капитальный 
ремонт моста 
по ул. "Дружбы 
народов" через 
р. Вачим

2013-2014 73 737 000 30 000 000 43 737 000 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Обеспечение безопасности до-
рожного движения через мостовое 

сооружение
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3

ПИРовские 
работы по 
реконструкции 
моста через 
реку "Вачим" 
на участке ав-
тодороги по ул. 
Северная

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

Ком. пред-
ложение ОАО 
"Мостострой-
11" о стоимо-

сти проектных 
работ

4

Обследование 
конструктивных 
элементов двух 
мостов через 
реку "Вачим" 
по ул. Дружбы 
народов" и ул. 
Северная г. 
Лянтор

2014 330 000 0 330 000 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

НМЦК

III Обустройство автомобильных дорог (магистраль-
ных), в том числе:

1

Установка 
(замена) до-
рожных знаков 
"Пешеходный 
переход" (на 
жёлто-зелёном 
светоотражаю-
щем фоне)

2013-2017 771 523 771 523 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

ЛСР № 331 от 
04.09.2012

2 Установка до-
рожных знаков 2015 236 706 0 215 490 21 216 0 0

Бюджет 
г.п. 

Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

ЛСР № 67 от 
13.03.2014

3

Установка до-
рожных знаков 
на стойках инди-
видуального 
проектирования 
(ФАРЫ, РЕ-
МЕНЬ!, УСТУ-
ПИТЕ ПЕШЕ-
ХОДУ, КРЕСЛО 
И РЕМЕНЬ!)

2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

ЛСР № 325 от 
04.09.2012

4

Установка 
односторонних 
однорядных до-
рожных ограж-
дений первой 
категории (ул. 
Хантыйская)

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

ЛСР № 143 от 
02.08.2012

5
Окраска шести 
остановочных 
павильонов

2013-2017 140 933 38 618 51 995 50 320 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение в нор-
мативное состояние 
конструкций остано-
вочных комплексов

НМЦК

6

Устройство 
искусственных 
неровностей 
ИДН-500

2013-2017 520 152 499 805 0 20 347 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

ЛСР № 346 от 
12.09.2012

7

Устройство ИДН 
волнообразной 
на магистраль-
ных дорогах 
города

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

ЛСР № 347 от 
12.09.2012

8

Устройство ИДН 
трапециевидной 
на магистраль-
ных дорогах 
города

2016-2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

ЛСР № 345 от 
12.09.2012
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9

Реконструкция 
существую-
щих ИДН на 
магистральных 
дорогах города

2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

автодороги в норма-
тивное состояние

Предписа-
ние ГИБДД 

№33/24-12754 
от 29.07.2011

10

Устройство 2-х 
ИДН волноо-
бразных на ул. 
Озёрная

2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

Тех. зада-
ние ГИБДД 
№ 78/11 от 
29.07.2011, 

ЛСР №314 от 
04.09.2012

11

Формовочная 
обрезка дере-
вьев и кустар-
ников вдоль 
магистральных 
дорог

2015-2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

автодороги в норма-
тивное состояние

ЛСР № 319 от 
04.09.2012

12

Реконструкция 
дороги (от 
крестьянских 
хозяйств до 
перекрёстка 
автодороги на 
старое кладбище 
и ул. Объездная)

2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

автодороги в норма-
тивное состояние

ЛСР № 336 от 
04.09.2012

13

Проектно 
(изыскатель-
ские) работы по 
строительству 
светофорного 
объекта на 
пересечении ул. 
С.Юлаева-Эст. 
дорожников

2013 101 292 101 292 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

смета на 
проектные 

(изыскатель-
ские) работы 
от 10.10.2013

14

Устройство 
средств ор-
ганизации и 
регулирования 
дорожного дви-
жения (свето-
форный объект 
ул. С.Юлаева-
Эстонских 
дорожников). 
Перепрограм-
мирование 
светофорных 
объектов

2015 2 100 831 0 2 056 240 44 591 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

ЛСР № 449 
от 20.11.2013. 

Ком. пред-
ложение 

СГМУЭП 
"Горсвет"

15

Устройство 
пешеходного 
перехода через 
ливнёвую ка-
нализацию в г. 
Лянтор

2013-2016 95 122 95 122 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

ЛСР № 426 от 
11.11.2013

16

Ремонт тротуара 
(ул. Парковая-
Назаргалеева 
со стороны МУ 
"КСК "Юби-
лейный", ул. 
В.Кингисеппа 
возле ж/д № 3 в 
5 мкр.)

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

тротуарных дорожек 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 
316, 321 от 
04.09.2012

17

Расширение 
мест посадки-
высадки 
пассажиров, 
приобретение 
и установка 
остановочных 
павильонов 
на автобусных 
остановках (без 
монтажа)

2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Усовершенствование существующих 
технических параметров остановок 

города
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18

Разработка ПСД 
на реконструк-
цию автодороги 
по улице Викто-
ра Кингисеппа г. 
Лянтор

2014 1 230 127 0 1 230 127 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

Аукционная 
сумма

19

Проведение 
государствен-
ной экспертизы 
проектной 
документации 
по объекту 
"Реконструкция 
автодороги по 
улице Виктора 
Кингисеппа в 
городе Лянтор"

2015 335 728 0 0 335 728 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Подтверждение 
достоверности стои-
мости реконструкции 

объекта

Расчёт 
стоимости 
проведения 
экспертизы 
АУ ХМАО-

Югра "УГЭП-
ДиЦС"

20
Реконструкция 
улицы Виктора 
Кингисеппа 

2015-2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

Сметный 
расчёт ООО 
"Технодор"

21

ПИРовские ра-
боты на рекон-
струкцию улицы 
Парковая

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий

22 Реконструкция 
улицы Парковая 2014 11 588 000 0 11 588 000 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Усовершенствование 
технических параме-

тров автодороги

Долгосрочная 
целевая про-
грамма "Кап. 

строительство 
и реконструк-
ция объектов 
Сургутского 

района на 
2011-2015г.". 
Постановле-

ние №752-нпа 
от 10.03.2011

23

Разработка ПСД 
на реконструк-
цию автодороги 
по ул. Таёжная 
(участок от ул. 
Озёрная до ул. 
Центральная) г. 
Лянтор

2014 1 207 190 0 1 207 190 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

Аукционная 
сумма

24

Реконструкция 
автодороги по 
ул. Таёжная 
(участок от ул. 
Озёрная до ул. 
Центральная) г. 
Лянтор

2015-2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

Сметный 
расчёт ООО 
"Проект-А"

25

ПИРовские ра-
боты на рекон-
струкцию улицы 
Магистральная

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий

26
Реконструкция 
улицы Маги-
стральная 

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий

27

Проектная до-
кументация на 
ремонт участка 
улицы Цен-
тральная (про-
спект Победы)

2016 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий

28

Ремонт участка 
улицы Цен-
тральная (про-
спект Победы)

2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий

29

ПИРовские ра-
боты на рекон-
струкцию улицы 
Хантыйская

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий
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30
Реконструкция 
улицы Хантый-
ская

2016 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий

31

Проектная до-
кументация на 
ремонт дороги 
на дачи "За-
речные"

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий

32
Ремонт дороги 
на дачи "За-
речные"

2016 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий

33

Устройство бор-
товых камней по 
ул. Магистраль-
ная

2014 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 350 от 
12.09.2012

34
Устройство бор-
товых камней по 
ул. Назаргалеева

2014 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 348 от 
12.09.2013

35

Отсыпка обо-
чины по улице 
Объездная (от 
светофорного 
объекта до КОС)

2016 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 338 от 
06.09.2012

36

Отсыпка обо-
чины по улице 
Озёрная (от 
автовокзала до 
ул. Объездная)

2014 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 339 от 
06.09.2012

37

Отсыпка обо-
чины по ул. 
Набережная (от 
ул. Хантыйская 
до ул. Дружбы 
народов)

2016 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 340 от 
06.09.2012

38

Отсыпка обо-
чины по ул. 
Магистральная 
(от поста до 
светофорного  
объекта КВГМ-
50)

2016 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 341 от 
06.09.2012

39

Отсыпка обо-
чины по ул. Се-
верная (от поста 
до светофорного 
объекта)

2016 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 337 от 
06.09.2012

40

Установка до-
рожных знаков 
и других техни-
ческих средств 
организации 
дорожного 
движения

2013-2014 1 500 000 500 000 500 000 500 000 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

Ведомствен-
ная целевая 
программа 

Сургутского 
района на 
2011-2013 
годы. По-

становление 
№ 2375-нпа от 

11.07.11г.

41

Ликвидирование 
колейности в 
продольном про-
филе проезжей 
части дороги 
по ул. Виктора 
Кингисеппа

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 375 от 
09.10.2012

42

Ликвидирование 
колейности в 
продольном про-
филе проезжей 
части дороги по 
ул. Парковая

2013 1 939 821 1 939 821 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 374 от 
09.10.2012

43

Ликвидирование 
колейности в 
продольном про-
филе проезжей 
части дороги по 
ул. Магистраль-
ная

2013 6 660 086 6 660 086 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 373 от 
09.10.2012
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44

Ликвидирование 
колейности в 
продольном про-
филе проезжей 
части дороги 
по ул. Дружбы 
народов

2013 2 741 612 2 741 612 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 377 от 
09.10.2012

45

Ликвидирование 
колейности в 
продольном про-
филе проезжей 
части дороги по 
ул. Назаргалеева

2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 381 от 
09.10.2012

46

Ликвидирование 
колейности в 
продольном про-
филе проезжей 
части дороги на 
кольце в районе 
дома № 30 по ул. 
Назаргалеева

2014 185 094 0 185 094 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

расчёт НМЦК

47

Ликвидирование 
колейности в 
продольном про-
филе проезжей 
части дороги по 
ул. Эстонских 
дорожников

2014 2 469 475 0 2 469 475 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 376 от 
09.10.2012

48

Ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия по 
ул. Салавата 
Юлаева

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 282 от 
13.08.2014

49

Установка до-
рожных знаков 
на стойках и 
автономных 
импульсных 
индикаторов 
"Компо-Сигнал" 
на дорожных 
знаках

2013 46 917 46 917 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

ЛСР № 48 от 
19.02.2013, 

ЛСР № 433 от 
10.12.2012

50

Ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия по ул. 
Согласия

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

магистральных дорог 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 284 от 
19.08.2014

IV Обустройство автомобильных дорог (дворовые тер-
ритории), в том числе:

1

Асфальтирова-
ние дворовой 
территории ул. 
Набережная, 24

2013 113 030 113 030 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

Программа 
ХМАО-Югры 

"Наш дом"

2

Асфальтирова-
ние дворовой 
территории ул. 
Набережная, 22

2013 1 254 174 1 254 174 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

Программа 
ХМАО-Югры 

"Наш дом"

3

Укладка дорож-
ных плит в 6А 
мкр. ж/д. № 88, 
83

2013 1 024 945 1 024 945           0            0       0       0

Средства 
бюджета 
Х М АО , 
Сургут -
с к о г о 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

П р о г р а м м а 
ХМАО-Югры 
"Наш дом"

4

Ремонт вну-
триквартальных 
дорог в 4 мкр. 
ж/д. № 16

2013 1 230 855 1 230 855 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

Программа 
ХМАО-Югры 

"Наш дом"
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5

Ремонт вну-
триквартальных 
дорог в 4 мкр. 
ж/д. № 17

2013 1 168 143 1 168 143 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Обеспечение безопас-
ности дорожного дви-
жения и уменьшение 
количества дорожно-
транспортных проис-
шествий

Программа 
ХМАО-Югры 

"Наш дом"

6

Ремонт вну-
триквартальных 
дорог в 4 мкр. 
ж/д. № 18, 19

2013 3 138 571 3 138 571 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

Программа 
ХМАО-Югры 

"Наш дом"

7

Ремонт вну-
триквартальных 
дорог в 4 мкр. 
ж/д. № 12

2013 1 833 943 1 833 943 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

Программа 
ХМАО-Югры 

"Наш дом"

8

Асфальтирова-
ние дворовой 
территории в 4 
мкр. ж/д. № 25 
и 25/1

2013 1 804 649 1 804 649 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

Программа 
ХМАО-Югры 

"Наш дом"

9

Асфальтирова-
ние дворовой 
территории в 4 
мкр. ж/д. № 29

2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий

10

Асфальтирова-
ние дворовой 
территории в 6 
мкр. ж/д. № 104, 
105, 106

2013 1 050 136 1 050 136 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных проис-

шествий

Программа 
ХМАО-Югры 

"Наш дом"

11

Асфальтирова-
ние дворовой 
территории ул. 
Назаргалеева 
ж/д. № 30, 32

2016 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий

12

Асфальтирова-
ние дворовой 
территории ул. 
Эстонских до-
рожников, ж/д. 
№ 26

2016 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий

13

Асфальтирова-
ние дворовой 
территории ул. 
Комсомольская 
ж/д. № 1, 2, 3, 
4, 5

2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий

14

Асфальтирова-
ние дворовой 
территории ул. 
Магистральная, 
ж/д. № 24, 24/1, 
24/2, 24/3, 28

2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий

15

Устройство 
тротуарной до-
рожки в 4 мкр. 
вдоль жилых до-
мов ж/д. № 4, 14 
города Лянтор

2014 546 038 0 546 038 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

тротуарных дорожек 
и подходов к пеше-
ходным переходам 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 147 от 
16.06.2014
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16

Ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия по 
тротуарным 
дорожкам: ул. 
Назаргалеева, 
Дружбы наро-
дов, Комсомоль-
ская, Эстонских 
дорожников, 
В.Кингисеппа, 
С.Лазо, С. Юла-
ева, асфальти-
рование в 3 мкр. 
дорожка вдоль 
автовокзала (ГК 
"Северный")

2015-2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение технических параметров 
тротуарных дорожек и подходов к 

пешеходным переходам в норматив-
ное состояние

17

Ремонт 
асфальтобетон-
ного покрытия 
(сквозные 
проезды) в 3, 7 
микрорайонах

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение технических параме-
тров к стандартам

18

Установка ви-
деонаблюдения 
на улично-
дорожной сети 
города

2015-2017 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий

19

Световые кон-
соли на столбы 
уличного осве-
щения вдоль 
магистральных 
дорог города

2015-2017 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Праздничное оформление города 
вдоль магистральных улиц города

20

Устройство 
тротуарной до-
рожки возле ж/д. 
№ 19 в 4 мкр.

2013 415 220 415 220 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 
Сургут-

ского 
района

Приведение техни-
ческих параметров 

тротуарных дорожек 
и подходов к пеше-
ходным переходам 
в нормативное со-

стояние

Программа 
ХМАО-Югры 

"Наш дом"

21

Устройство 
парковочной 
стоянки между 
жилыми домами 
№ 6 и 25/1 мкр. 
№ 4

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обустройство парко-
вочных мест

ЛСР № 274 от 
05.08.2014

22

Устройство 
парковочной 
стоянки между 
жилыми домами 
№ 25 и СОШ № 
5 мкр. № 4

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обустройство парко-
вочных мест

ЛСР № 273 от 
05.08.2014

23

Устройство 
парковочной 
стоянки между 
жилым домом 
№ 25 и маг. 
"Горячий хлеб" 
мкр. № 4

2015 0 0 0 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Обустройство парко-
вочных мест

ЛСР № 272 от 
05.08.2014

24

Устройство 
тротуарных 
дорожек по 
ул. Парковая 
в районе ДК 
"Юбилейный" и 
по ул. Централь-
ная в районе д/с 
"Город детства" 
в г. Лянтор

2014 1 070 593 0 1 070 593 0 0 0
Бюджет 

г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

тротуарных дорожек 
и подходов к пеше-
ходным переходам 
в нормативное со-

стояние

ЛСР № 283 
от 14.08.2014, 
ЛСР № 281 от 

13.08.2014

V 
Содержание 
автомобильных 
дорог:

1

Выполнение 
работ по со-
держанию объ-
ектов дорожного 
хозяйства города 
Лянтор

2014-2017 85 932 500 0 0 29 532 680 28 199 
910

28 199 
910

Бюджет 
г.п. 

Лянтор

Обеспечение безопасности до-
рожного движения и уменьшение 

количества дорожно-транспортных 
происшествий
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«17» августа  2015 года                                                                               № 641 
                г.Лянтор

Об определении начальной цены
предмета аукциона по продаже земельного 
участка, начальной цены предмета аукциона 
по продаже права на заключение 
договора аренды земельного участка

В соответствии с пунктами 12, 14 статьи 39.11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, на основании статьи 33 Устава городского поселения 
Лянтор:

1. Определить начальную цену предмета аукциона по продаже земель-
ного участка, начальную цену предмета аукциона по продаже права на заклю-
чение договора аренды земельного участка, в отношении земельных участ-
ков, находящихся в муниципальной собственности городского поселения 
Лянтор, и земельных участков, государственная собственность на которые не 
разграничена, согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой 

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                                  Л. В. Зеленская

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор  
от «17» августа 2015 года № 641

Определение начальной цены предмета аукциона по продаже земель-
ного участка, начальной цены предмета аукциона по продаже права на за-
ключение договора аренды земельного участка

1. Начальной ценой предмета аукциона по продаже земельного участка, 
в отношении земельных участков, находящихся в муниципальной собствен-
ности городского поселения Лянтор, и земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, является рыночная стоимость 
такого земельного участка, определенная в соответствии с Федеральным за-
коном от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 
Федерации".

2. Начальная цена предмета аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, в отношении земельных участков, находящихся 
в муниципальной собственности городского поселения Лянтор, и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, уста-
навливается:

2.1. В случае предоставления земельного участка, под строительство 
зданий (строений, сооружений), в размере ежегодной арендной платы, опре-
деленной по результатам рыночной оценки в соответствии с Федеральным 
законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ "Об оценочной деятельности в Российской 

Федерации".
2.2. В случае предоставления земельного участка, не предусматри-

вающего строительство зданий (строений, сооружений), в размере ежегодной 
арендной платы составляющей 2 % кадастровой стоимости такого земельного 
участка, если результаты государственной кадастровой оценки утверждены не 
ранее чем за пять лет до даты принятия решения о проведении аукциона.

VI Предоставление субсидии по пассажирским перевозкам на терри-
тории МО г.п. Лянтор:

1

Предоставлении 
субсидии за счёт 
средств бюджета 
г.п. Лянтор в 
целях возмеще-
ния недополу-
ченных доходов 
от пассажирских 
перевозок на 
территории МО 
г.п. Лянтор

2014-2017 6 417 843 0 0 2 139 281 2 139 
281

2 139 
281

Бюджет 
г.п. 

Лянтор

Создание условий 
для предоставления 
транспортных услуг 
населению и орга-
низация транспорт-
ного обслуживания 

населения в границах 
городского поселе-

ния Лянтор

Методика 
формирования 

тарифов от 
25.09.2013 № 

73-нп

ИТОГО: 329 217 704 63 997 581 140 012 061 64 529 680 30 339 
191

30 339 
191

2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

Публичные слушания назначены постановлением Главы город-
ского поселения Лянтор от «21» июля 2015 года № 21 «О назначении пу-
бличных слушаний по проекту решения Совета депутатов «О внесении 
изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор».

Тема публичных слушаний: обсуждение проекта решения Совета 
депутатов городского поселения Лянтор "О внесении изменений и дополне-
ний в Устав городского поселения Лянтор".

Дата проведения публичных слушаний: 17 августа 2015 года, на-
чало в 18-00.

Место проведения: Сургутский район, город Лянтор, микрорайон 2, 
строение 42.

По проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор 
"О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор" 
поступило следующее письменное предложение:

№
п/п

№ пункта при-
ложения к про-
екту решения

Дата внесения пред-
ложений, кем вне-

сены (Ф.И.О., место 
жительства)

Содержание пред-
ложений

Пред-
ложения 

оргкомитета 
(принять, от-

клонить)

Мотивация 
принятого 
решения

1. Д о п о л н и т ь 
текст проекта 
решения пун-
ктом

12.08.2015,

Геложина Лариса 
Мунировна

г.Лянтор, мкр. 2, дом 
45/1, кв. 4

В статье 7:
Подпункт 18 пункта 
1 изложить в следую-
щей редакции:
«18) участие в орга-
низации деятельности 
по сбору ( в том числе 
раздельному сбору ) 
и транспортированию 
твердых коммуналь-
ных отходов;».
По данному пункту 
в решение Совета 
депутатов необходи-
мо отразить момент 
вступления в силу – 01 
января 2016 г.
В статье 34:
Подпункт 14 пункта 
2 изложить в следую-
щей редакции:
«14) участвует в орга-
низации деятельности 
по сбору ( в том числе 
раздельному сбору ) 
и транспортированию 
твердых коммуналь-
ных отходов; ».
По данному пункту 
в решении Совета 
депутатов необходи-
мо отразить момент 
вступления в силу – 01 
января 2016 г. 

Принять в 
предложен-
ной редак-
ции

Соответствует 
требованиям Фе-
дерального зако-
на от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об 
общих принци-
пах организации 
местного са-
моуправления 
в Российской 
Федерации» и  
Бюджетного ко-
декса Российской 
Федерации

Заместитель председателя 
организационного комитета                                                         Л.В. Зеленская


