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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» сентября 2016 года                                                                             №  836                                 
            г. Лянтор

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

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26 
февраля 2015 года № 109 «О внесении изменений в решение Совета поселения 
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 
программах» (в редакции от 12.01.2015 №4):

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 30.11.2012 № 605 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 
пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы» (в редакции от 26.02.2016 № 140) 
следующие изменения:

1.1 Приложение к постановлению изложить в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

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 
опубликования.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования - начальника управления городского 
хозяйства Геложину Л.М. 

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «21» сентября 2016 года № 836

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего 

пользования местного значения и улично-дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2013-2017 годы»

1. Паспорт муниципальной Программы
 

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 Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации»;

Постановление Администрации городского −	
поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О 
муниципальных программах».

Инициатор  
Программы

Управление городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор

Основные 
разработчики 
Программы

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

Объёмы и 
источники 
финансирования 
Программы

Общий объём финансирования Программы на 2013-
2017 годы составляет – 352 681 432 рублей,
в том числе: 
Бюджет городского поселения Лянтор:
2013 год – 20 463 915 рублей,
2014 год – 19 759 821 рубль,
2015 год – 38 187 987 рубль,
2016 год – 25 445 249 рублей,
2017 год – 44 172 013 рублей.
Средства бюджета Сургутского района и ХМАО-
Югра:
2013 год – 43 533 666 рублей,
2014 год – 120 252 240 рублей,
2015 год – 27 337 456 рублей,
2016 год – 13 529 085 рублей,
2017 год –                   0 рублей.

Ожидаемые 
результаты 
реализации  
Программы и 
показателей 
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

2. Характеристика проблемы

Необходимость данной Программы вызвана ростом тяжести 
последствий дорожно-транспортных происшествий на дорогах города.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом 
(далее – аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту 
в связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры 
потребностям общества и государства в безопасном дорожном движении, 
недостаточной 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 
реализацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического 
характера, снижающих количество дорожно-транспортных происшествий 
с пострадавшими и количество лиц, погибших в результате дорожно-
транспортных происшествий.

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

В целях управления указанным риском в процессе реализации 
Программы предусматриваются:

−	 создание эффективной системы управления на основе четкого 
распределения функций, полномочий и ответственности основных 
исполнителей Программы;

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

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

3. Основные цели и задачи Программы

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.

4. Сроки и этапы реализации Программы

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

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Общий планируемый объем финансирования Программы в 2013 – 
2017 годах составит 352 681 432  рубля, в том числе:

2013 г. – 63 997 581 рубль; 
2014 г. – 140 012 061 рубль;
2015 г. –   65 525 443 рубля;
2016 г. –   38 974 334 рубля;
2017 г. –   44 172 013 рублей.

Источник финансирования мероприятий Программы – местный бюд-
жет, средства бюджета ХМАО- Югры, Сургутского района.

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 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.

7. Оценка ожидаемой эффективности

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 выполнении пас-

сажирских перевозок на городских автобусных маршрутах.

8. Перечень программных мероприятий

Программные мероприятия приведены в приложении к настоящей 
Программе. 

Приложение 
к муниципальной Программе

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) Источник 
финансиро-

вания

Ожидаемые резуль-
таты Примечаниевсего 2013г. 2014г. 2015г. 2016г. 2017г.

I
Ремонт авто-
дорог, в том 
числе:           

1

Ямочный ремонт 
асфальтобетон-
ного покрытия 
на магистраль-
ных дорогах 
города

2013-2017 23 963 569 3 500 520 5 598 217 4 573 278 4 995 900 5 295 654 Бюджет г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

ЛСР, № 
22 от 

11.03.2015

2

Ямочный ремонт 
асфальтобетон-
ного покрытия 
на внутриквар-
тальных дорогах 
города

2014-2017 5 766 686 0 2 799 362 0 0 2 967 324 Бюджет г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

НМЦК, ЛСР 
№ 306 от 

28.08.2014
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3

Устройство тро-
туарных дорожек 
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 во-
лосяных трещин 
в асфальтобетон-
ном покрытии

2015-2017 0 0 0 0 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

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 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

ЛСР № 
303 от 

28.08.2014

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 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

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 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

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

Усовершенствование 
технических параме-

тров автодороги

ЛСР № 
369 от 

09.10.2012

9

Ремонт улицы 
Назаргалеева и 
бортовых камней 
на ней

2014 10 128 686 0 10 128 686 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 

Сургутского 
района

Усовершенствование 
технических параме-

тров автодороги

Соглашение 
№ 24 от 

20.03.2014 
"О предо-
ставлении 
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, 

Сургутского 
района

Усовершенствование 
технических параме-

тров автодороги

Соглашение 
№ 24 от 

20.03.2014 
"О предо-
ставлении 
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, 

Сургутского 
района

Усовершенствование 
технических параме-

тров автодороги

Соглашение 
№ 24 от 

20.03.2014 
"О предо-
ставлении 
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, 

Сургутского 
района

Усовершенствование 
технических параме-

тров автодороги

Соглашение 
№ 18 от 

28.04.2015 
"О предо-
ставлении 
в 2015 году 
субсидии 

из бюджета 
ХМАО"

13

Ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия по 
улице Назарга-
леева (участок от 
улицы Парковая 
до улицы На-
бережная)

2015 10 660 587 0 0 10 660 587 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 

Сургутского 
района

Усовершенствование 
технических параме-

тров автодороги

Соглашение 
№ 18 от 

28.04.2015 
"О предо-
ставлении 
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, 

Сургутского 
района

Усовершенствование 
технических параме-

тров автодороги
 

            
II Реконструкция мостовых сооружений, в том 

числе:         
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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, 

Сургутского 
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, 

Сургутского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
через мостовое 

сооружение

 

3

ПИРовские 
работы по рекон-
струкции моста 
через реку "Ва-
чим" на участке 
автодороги по 
ул. Северная

2015 0 0 0 0 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

Ком. пред-
ложение ОАО 
"Мостострой-

11" о 
стоимости 
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 про-

исшествий

НМЦК

III Обустройство автомобильных дорог (магистральных), 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 про-

исшествий

ЛСР № 
331 от 

04.09.2012

2 Установка до-
рожных знаков 2015 643 426 0 215 490 427 936 0 0 Бюджет г.п. 

Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

 

3

Приобретение 
дорожных знаков 
"Осторожно 
дети" (на 
жёлто-зелёном 
светоотражаю-
щем фоне)

2015 89 250 0 0 89 250 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

 

4

Установка до-
рожных знаков 
на стойках 
индивидуального 
проектирова-
ния (ФАРЫ, 
РЕМЕНЬ!, 
УСТУПИТЕ 
ПЕШЕХОДУ, 
КРЕСЛО И 
РЕМЕНЬ!)

2017 0 0 0 0 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

ЛСР № 
325 от 

04.09.2012

5

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 про-

исшествий

ЛСР № 
143 от 

02.08.2012

6
Окраска шести 
остановочных 
павильонов

2013-2017 292 228 38 618 51 995 50 320 73 444 77 851 Бюджет г.п. 
Лянтор

Приведение в нор-
мативное состояние 
конструкций остано-
вочных комплексов

НМЦК

7

Устройство 
искусственных 
неровностей 
ИДН-500

2013-2017 499 805 499 805 0 0 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

ЛСР № 
346 от 

12.09.2012

8

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 про-

исшествий

ЛСР № 
347 от 

12.09.2012
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9

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 про-

исшествий

ЛСР № 
345 от 

12.09.2012

10

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

11

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 про-

исшествий

Тех. задание 
ГИБДД № 
78/11 от 

29.07.2011, 
ЛСР 

№314 от 
04.09.2012

12

Формовочная 
обрезка деревьев 
и кустарников 
вдоль маги-
стральных 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

13

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

14

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 про-

исшествий

смета на 
проектные 
(изыска-
тельские) 
работы от 
10.10.2013

15

Устройство 
средств 
организации и 
регулирования 
дорожного 
движения (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 про-

исшествий

ЛСР № 
449 от 

20.11.2013. 
Ком. пред-
ложение 

СГМУЭП 
"Горсвет"

16

Устройство 
пешеходно-
го перехода 
через ливнёвую 
канализацию 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 про-

исшествий

ЛСР № 426 
от 11.11.2013

17

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

18

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

Усовершенствова-
ние существующих 
технических пара-
метров остановок 

города

 

19

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 про-

исшествий

Аукционная 
сумма
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20

Проведение 
государственной 
экспертизы про-
ектной докумен-
тации 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 до-
стоверности стоимо-
сти реконструкции 

объекта

Расчёт 
стоимости 
проведения 
экспертизы 
АУ ХМАО-

Югра 
"УГЭП-
ДиЦС"

21

Выполнение 
работ по коррек-
тировке сметной 
документации

2015 95 000 0 0 95 000 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Перерасчёт стоимо-
сти реконструкции 

объекта в ценах 2015 
года

 

22
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 про-

исшествий

Сметный 
расчёт ООО 
"Технодор"

23

ПИРовские 
работы 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 про-

исшествий

 

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

Средства 
бюджета 
ХМАО, 

Сургутского 
района

Усовершенствование 
технических параме-

тров автодороги

Долгосроч-
ная целевая 
программа 

"Кап. строи-
тельство и 

реконструк-
ция объектов 
Сургутского 

района на 
2011-2015г.". 

Поста-
новление 

№752-нпа от 
10.03.2011

25

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 про-

исшествий

Аукционная 
сумма

26

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 про-

исшествий

Сметный 
расчёт ООО 
"Проект-А"

27

ПИРовские 
работы 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 про-

исшествий

 

28
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 про-

исшествий

 

29

Проектная до-
кументация на 
ремонт участка 
улицы Централь-
ная (проспект 
Победы)

2016 0 0 0 0 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

 

30

Ремонт участка 
улицы Централь-
ная (проспект 
Победы)

2017 0 0 0 0 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

 

31

ПИРовские 
работы 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 про-

исшествий
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32
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 про-

исшествий

 

33

Проектная до-
кументация на 
ремонт дороги 
на дачи "Зареч-
ные"

2015 0 0 0 0 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

 

34
Ремонт дороги 
на дачи "Зареч-
ные"

2016 0 0 0 0 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

 

35

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 

состояние

ЛСР № 
350 от 

12.09.2012

36
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 

состояние

ЛСР № 
348 от 

12.09.2013

37

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 

состояние

ЛСР № 
338 от 

06.09.2012

38

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 

состояние

ЛСР № 
339 от 

06.09.2012

39

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 

состояние

ЛСР № 
340 от 

06.09.2012

40

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 

состояние

ЛСР № 
341 от 

06.09.2012

41

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 

состояние

ЛСР № 
337 от 

06.09.2012

42

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

2013-2014 1 025 216 500 000 500 000 25 216 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 

Сургутского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

Муници-
пальная  

программа 
Сургутского 

района на 
2014-2016 
годы. По-

становление 
№ 5596 от 
19.12.13г.

43

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 

состояние

ЛСР № 
375 от 

09.10.2012

44

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 

состояние

ЛСР № 
374 от 

09.10.2012

45

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 

состояние

ЛСР № 
373 от 

09.10.2012

46

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 

состояние

ЛСР № 
377 от 

09.10.2012

№ 18/1 (451) 22 сентября 2016 года



8 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

47

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 

состояние

ЛСР № 
381 от 

09.10.2012

48

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 

состояние

расчёт 
НМЦК

49

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 

состояние

ЛСР № 
376 от 

09.10.2012

50

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 

состояние

ЛСР № 
282 от 

13.08.2014

51

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 про-

исшествий

ЛСР № 48 от 
19.02.2013, 

ЛСР № 
433 от 

10.12.2012

52

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 

состояние

ЛСР № 
284 от 

19.08.2014

53

Приобретение 
комплектов 
автономных си-
стем освещения 
пешеходных 
переходов со 
светофором Т7

2015 865 084 0 0 865 084 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

 

54

Ремонт свето-
форного объекта 
на перекрестке 
улиц Дружбы 
народов и Комсо-
мольская

2016 101 986 0 0 0 101 986 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

ЛСР № 
107 от 

26.07.2016

IV Обустройство автомобильных дорог (дворовые территории), в том числе:    

1

Асфальтирова-
ние дворовой 
территории ул. 
Набережная, 24

2013 113 030 113 030 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 

Сургутского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

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, 

Сургутского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

Программа 
ХМАО-

Югры "Наш 
дом"

3

Укладка до-
рожных плит в 
6А мкр. ж/д. № 
88, 83

2013 1 024 945 1 024 945 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 

Сургутского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

Программа 
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, 

Сургутского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

Программа 
ХМАО-

Югры "Наш 
дом"

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, 

Сургутского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

Программа 
ХМАО-

Югры "Наш 
дом"
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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, 

Сургутского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

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, 

Сургутского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

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, 

Сургутского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

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 про-

исшествий

 

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, 

Сургутского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

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 про-

исшествий

 

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 про-

исшествий

 

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 про-

исшествий

 

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 про-

исшествий

 

15

Устройство тро-
туарной дорожки 
в 4 мкр. вдоль 
жилых домов 
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

16

Ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия по 
тротуарным 
дорожкам: ул. 
Назаргалеева, 
Дружбы народов, 
Комсомольская, 
Эстонских 
дорожников, 
В.Кингисеппа, 
С.Лазо, С. Юлае-
ва, асфальтиро-
вание в 3 мкр. 
дорожка вдоль 
автовокзала (ГК 
"Северный")

2015-2017 0 0 0 0 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

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

стояние
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17

Ремонт асфаль-
тобетонного 
покрытия (сквоз-
ные проезды) 
в 3, 7 микро-
районах

2015 0 0 0 0 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 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 про-

исшествий

 

19

Световые 
консоли на 
столбы уличного 
освещения вдоль 
магистральных 
дорог города

2015-2017 0 0 0 0 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Праздничное оформ-
ление города вдоль 

магистральных улиц 
города

 

20

Устройство тро-
туарной дорожки 
возле ж/д. № 19 
в 4 мкр.

2013 415 220 415 220 0 0 0 0

Средства 
бюджета 
ХМАО, 

Сургутского 
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 тро-
туарных 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

25

Устройство тро-
туарной дорожки 
и перехода 
через ливнёвую 
канализацию по 
ул. Назаргалеева, 
д. 12

2015 34 842 0 0 34 842 0 0 Бюджет г.п. 
Лянтор

Приведение техни-
ческих параметров 

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

стояние

 

V Содержание автомобильных дорог:    

1

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

2014-2017 94 205 020 0 0 29 532 680 31 394 340 33 278 000

Бюджет г.п. 
Лянтор, 

Сургутского 
района

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

 

2
Электроэнергия 
для светофорных 
объектов

2016-2017 96 179 0 0 0 96 179 101 950 Бюджет г.п. 
Лянтор

Обеспечение 
безопасности до-

рожного движения 
и уменьшение 

количества дорожно-
транспортных про-

исшествий

 

VI Предоставление субсидии по пассажирским перевозкам на территории МО г.п. Лянтор:    
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1

Предоставлении 
субсидии за счёт 
средств бюджета 
г.п. Лянтор в це-
лях возмещения 
недополученных 
доходов от 
пассажирских 
перевозок на 
территории МО 
г.п. Лянтор

2014-2017 6 902 998 0 0 2 139 279 2 312 485 2 451 234 Бюджет г.п. 
Лянтор

Создание условий 
для предоставле-

ния транспортных 
услуг населению 

и организация транс-
портного обслужи-
вания населения в 

границах городского 
поселения Лянтор

Методика 
форми-
рования 

тарифов от 
25.09.2013 
№ 73-нп

ИТОГО: 352 681 432 63 997 581 140 012 061 65 525 443 38 974 334 44 172 013    

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

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» сентября 2016 года                                                                               № 837                                  
            г. Лянтор

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 29.12.2015 № 1192

В соответствии с постановлением Губернатора Ханты - 
Мансийского автономного округа - Югры от 29 мая 2014 года № 65 «О 
предельных (максимальных) индексах изменения размера вносимой 
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на период с 1 июля 2014 
года по 2018 год», приказом Региональной службы по тарифам Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 28 ноября 2015 года № 178-нп 
«Об установлении тарифов на тепловую энергию (мощность), поставляемую 
теплоснабжающими организациями потребителям», с целью приведения 
размера платы граждан за тепловую энергию (мощность) в соответствие с 
установленным предельным максимальным уровнем тарифов на тепловую 
энергию (мощность):

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 

Лянтор от 29.12.2015 № 1192 «О пересмотре размера платы граждан за 
коммунальные услуги на территории городского поселения Лянтор» (далее 
– постановление) следующее изменение:

- изложить приложение к постановлению в новой редакции соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

2. Лянторскому городскому муниципальному унитарному 
предприятию «Управление тепловодоснабжения и водоотведения»:

- произвести и представить в Администрацию городского 
поселения Лянтор расчёты по компенсации стоимости поставки тепловой 
энергии для населения в части разницы между установленными экономически 
обоснованными тарифами и установленной платой за коммунальные 
услуги на 2016 год с учётом установленных и фактически сложившихся 
объёмов отпуска тепловой энергии в жилом фонде с установленными 
индивидуальными приборами учёта.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его 
официального опубликования, но не ранее 01.10.2016 года.
 5. Контроль за выполнением постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования – начальника управления 
экономики Жестовского С.П.

Глава города                                                                                     С.А. Махиня
                                                                                                                           
Приложение 
к постановлению Администрации
городского поселения Лянтор
от «21» сентября 2016 года № 837

Тарифы на тепловую энергию (мощность) для исчисления платы для населения городского поселения Лянтор (руб/Гкал)

№
п/п

Степень благоустрой-
ства

Категория 
жилых до-

мов

с 01 января по 30 июня 2016 
года

Индекс 
роста 
01. 2016
к
12. 2015
(%)

с 01 июля по 30 сентября 
2016 года

Индекс 
роста 
07.2016
к 
06.2016
(%)

с 01 октября по 31 декабря 
2016 года

Индекс 
роста 
10.2016
к 06.2016
(%)

тариф установ-
ленный 

РСТ (руб.)

тариф 
для на-
селения 

(руб.)

тариф установ-
ленный РСТ 

(руб.)

тариф 
для на-
селения 

(руб.)

тариф установлен-
ный РСТ (руб.)

тариф 
для 

насе-
ления 
(руб.)

без НДС с НДС с НДС без 
НДС с НДС с НДС без НДС с НДС с НДС

Жилые дома без централизованного горячего водоснабжения

1 Жилые дома и общежи-
тия квартирного типа 
с централизованным 
холодным водоснаб-
жением, с централизо-
ванной или автономной 
канализацией с ванна-
ми и душевыми, обору-
дованные различными 
водонагревательными 
устройствами

1-2 этажные 
жилые дома 
до 1999 года 
постройки 

включитель-
но

1730,45 2041,93 1625,43 100 1803,12 2127,68 1693,70 104,20 1803,12 2127,68 1757,00 108,10

1-2 этажные 
жилые дома 
после 1999 

года по-
стройки

1730,45 2041,93 1625,43 100 1803,12 2127,68 1755,46 108,00 1803,12 2127,68 2127,68 130,90

2 Жилые дома и общежи-
тия квартирного типа 
с централизованным 
холодным водоснаб-
жением, с централизо-
ванной или автономной 
канализацией, без ванн, 
с душевыми, оборудо-
ванные различными 
водонагревательными 
устройствами

1-2 этажные 
жилые дома 
до 1999 года 
постройки 

включитель-
но

1730,45 2041,93 1620,94 100 1803,12 2127,68 1755,48 108,30 1803,12 2127,68 1755,48 108,30
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3 Жилые дома и общежи-
тия коридорного типа 
с блоками душевых на 
этажах и в секциях, 
оборудованные различ-
ными водонагреватель-
ными устройствами

1-2 этажные 
жилые дома 
до 1999 года 
постройки 

включитель-
но

1730,45 2041,93 1620,94 100 1803,12 2127,68 1780,12 109,82 1803,12 2127,68 2127,68 131,27

4 Жилые дома с центра-
лизованным холодным 
водоснабжением, с 
автономной канали-
зацией, без ванн, без 
душа, оборудованные 
различными водона-
гревательными устрой-
ствами

1-2 этажные 
жилые дома 
до 1999 года 
постройки 

включитель-
но

1730,45 2041,93 1879,67 100 1803,12 2127,68 1958,62 104,20 1803,12 2127,68 2029,80 107,99

5 Жилые дома с центра-
лизованным холодным 
водоснабжением, с 
централизованной или 
автономной канали-
зацией с ваннами, без 
душа, оборудованные 
различными водона-
гревательными устрой-
ствами

1-2 этажные 
жилые дома 
до 1999 года 
постройки 

включитель-
но

1730,45 2041,93 1879,67 100 1803,12 2127,68 2020,65 107,50 1803,12 2127,68 2127,68 113,20

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» сентября 2016 года                                                                             №  838
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор 
от 28.12.2015 № 1180 

В соответствии с федеральными законами Российской Федерации  
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ  «Об основах государственного регулирования тор-
говой деятельности в Российской Федерации», постановлениями Правитель-
ства РФ от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Правил подготовки органами 
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и ин-
дивидуальных предпринимателей», от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении 
Правил подачи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отноше-
нии юридического лица, индивидуального предпринимателя из ежегодного 
плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в постанов-
ление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 № 489», в целях 
исполнения  муниципальной функции в соответствии с действующим зако-
нодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 28.12.2015 № 1180 «Об утверждении административного регламента 
осуществления муниципального контроля в области торговой деятельности 
на территории городского поселения Лянтор» (в редакции  от 04.05.16 № 354) 
(далее Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 1.7.1 пункта 1.7 приложения к Постановлению допол-
нить абзацем следующего содержания:

«- запрашивать и получать при организации и проведении проверок на 
безвозмездной основе, в том числе в электронной форме, документы и (или) 
информацию, включенные в определенный Правительством Российской 
Федерации перечень, от иных государственных органов, органов местного 
самоуправления либо подведомственных государственным органам или ор-
ганам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации.».

1.2. Шестой абзац подпункта 1.7.2 пункта 1.7 приложения к Постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«- предоставлять руководителю, иному должностному лицу или упол-
номоченному представителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю, присутствующим при 
проведении проверки информацию и документы, относящиеся к предмету 
проверки;».

1.3. Тринадцатый абзац подпункта 1.7.2 пункта 1.7 приложения к По-
становлению изложить в следующей редакции:

«- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета про-
верок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя.».

1.4. Подпункт 1.7.2 пункта 1.7 приложения к Постановлению допол-
нить абзацами следующего содержания:

«- знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномо-
ченного представителя юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя с результатами проверки;

- знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномочен-
ного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, 
полученными в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия.».

1.5. Подпункт 1.8.1 пункта 1.8 приложения к Постановлению изло-
жить в следующей редакции:

«1.8.1. При осуществлении муниципального контроля субъект провер-
ки имеет право:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать 
объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от должностного лица Управления информацию, которая 
относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено 
Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
Управлением в рамках межведомственного информационного взаимодей-
ствия от иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти доку-
менты и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в Управле-
ние по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки 
свои замечания и заявления по результатам проверки, а также замечания и 
заявления по действиям должностного лица управления;

6) обжаловать действия (бездействие) должностного лица управления, 
повлекшие за собой нарушение прав субъекта проверки при проведении про-
верки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Феде-
рации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре к 
участию в проверке.».

1.6. Подпункт 3.5.20.1 пункта 3.5 приложения к Постановлению счи-
тать подпунктом 3.5.21 и изложить в следующей редакции:

«3.5.21. В отношении одного субъекта малого предпринимательства 
общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 
пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропред-
приятия в год. В случае необходимости  получения документов и (или) ин-
формации в рамках межведомственного информационного взаимодействия 
проведение проверки может быть приостановлено Управлением на срок, не-
обходимый для осуществления межведомственного информационного взаи-
модействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приоста-
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новление проведения проверки не допускается. На период действия срока 
приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия Управления на территории, в зданиях, строе-
ниях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого пред-
принимательства.».

1.7. Подпункт 3.5.20.2 пункта 3.5 приложения к Постановлению счи-
тать подпунктом 3.5.22 и изложить в следующей редакции:

«3.5.22. В исключительных случаях, связанных с необходимостью 
проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специ-
альных экспертиз и расследований на основании мотивированных предло-
жений должностных лиц Управления, проводящих выездную плановую про-
верку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлён 
распоряжением Администрации городского поселения Лянтор, но не более 
чем пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микро-
предприятия с мотивированным обоснованием причин продления срока.».

1.8. Подпункт 3.5.21 пункта 3.5 приложения к Постановлению считать 
подпунктом 3.5.23. пункта 3.5. приложения к Постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Лянтор.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» сентября 2016 года                                                                              № 839
            г. Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения 
Лянтор от 22.09.2015 № 742

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 №115-
оз «О порядке осуществления муниципального жилищного контроля на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом 
муниципального образования городское поселение Лянтор Администрации 
городского поселения Лянтор, в целях исполнения  муниципальной функции 
в соответствии с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 22.09.2015 № 742 «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального образования городское 
поселение Лянтор» (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац первый пункта 2.11 приложения к Постановлению после 
слов «…в журнале учета проверок…» дополнить словами «…в случае его 
наличия…»;

1.2. Подпункт 1) пункта 3.1 приложения к Постановлению изложить в 
следующей редакции:

«1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан информацию и документы, необходимые для проверки  соблюдения 
обязательных требований»;

1.3. Пункт 3.1 приложения к Постановлению дополнить подпунктом 
1.1.) следующего содержания:

«1.1) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе 
в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные 
в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации.»;

1.4. Дополнить пункт 3.2 приложения к Постановлению подпунктом 
7.1) следующего содержания:

«7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного взаимодействия»;

1.5. Подпункт 13 пункта 3.2 приложения к Постановлению изложить в 
следующей редакции: 

«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.».

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 опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                    С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» сентября 2016 года                                                                             № 840                                  
            г. Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации
городского поселения 
Лянтор от 04.07.2016 № 615

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры от 28.09.2012 N 115-оз «О порядке 
осуществления муниципального жилищного контроля на территории Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры и порядке взаимодействия органов 
муниципального жилищного контроля с органом государственного жилищ-
ного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Постанов-
лением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 
02.03.2012 N 85-п «О разработке и утверждении административных регла-
ментов осуществления муниципального контроля», в целях исполнения му-
ниципальной функции в соответствии с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 04.07.2016 № 615 «Об утверждении административного регламен-
та проведения проверок при осуществлении муниципального жилищного 
контроля на территории

городского поселения Лянтор» (далее - Постановление) следующие 
изменения:

В пункте 1.3 приложения к Постановлению:1.1. 
- абзац 5 после слов «… и индивидуальных предпринимателей» 

дополнить словами «...(далее -  постановление Правительства РФ № 489)»;
- абзац 6 изложить в редакции:
« - Постановлением Правительства Российской Феде-

рации от 26.11.2015 № 1268 "Об утверждении Правил пода-
чи и рассмотрения заявления об исключении проверки в отноше-
нии юридического лица, индивидуального предпринимателя из 
ежегодного плана проведения плановых проверок и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 30.06.2010 г. № 489» 
(далее - постановление Правительства РФ №1268);»;

- абзац 7 после слов «…с органом муниципального жилищного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» дополнить словами «…
(далее Закон Ханты-Мансийского автономного округа –Югры № 115-оз);»;

Абзац 1) подпункта 1.5.1 пункта 1.5 приложения к Постановлению 1.2. 
изложить в следующей редакции:

« 1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных 
запросов от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
граждан информацию и документы, необходимые для проверки  соблюдения 
обязательных требований»;

Подпункт 1.5.1 пункта 1.5 приложения к Постановлению 1.3. 
дополнить абзацем 1.1.) следующего содержания:

«1.1) запрашивать и получать на безвозмездной основе, в том числе 
в электронной форме, документы и (или) информацию, включенные 
в определенный Правительством Российской Федерации перечень, от 
иных государственных органов, органов местного самоуправления либо 
подведомственных государственным органам или органам местного 
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самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся 
эти документы и (или) информация, в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия в сроки и порядке, которые установлены 
Правительством Российской Федерации.»;

Абзац 8 подпункта 1.5.2 пункта 1.5 приложения к Постановлению 1.4. 
изложить в следующей редакции: 

«-знакомить руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с результатами 
проверки»;

Абзац 14 подпункта 1.5.2 пункта 1.5 приложения к Постановле-1.5. 
нию изложить в следующей редакции: 

«- осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета 
проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального 
предпринимателя»;

Дополнить подпункт 1.5.2 пункта 1.5 приложения к Постановле-1.6. 
нию новым абзацем следующего содержания: 

« - знакомить руководителя, иное должностное лицо или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) 
информацией, полученными в рамках межведомственного взаимодействия»;

Дополнить подпункт 1.6.1 пункта 1.6 приложения к Постановлению 1.7. 
новыми абзацами следующего содержания: 

« - знакомиться с документами и (или) информацией, полученными 
органами муниципального контроля в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государственных органов, 
органов местного самоуправления либо подведомственных государственным 
органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении 
которых находятся эти документы и (или) информация;

- представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в 
рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган 
муниципального контроля по собственной инициативе.»;

Подпункт 1.7.1 пункта 1.7 приложения к Постановлению изло-1.8. 
жить в следующей редакции: 

«1.7.1. Составление должностным лицом Управления акта проверки 
юридического лица, индивидуального предпринимателя (далее –акт провер-
ки).»;

Подпункт 1.7.2 пункта 1.7 приложения к Постановлению изло-1.9. 
жить в следующей редакции: 

«1.7.2.  В случае выявления жилищными инспекторами, проводивши-
ми проверку нарушений:  

- выдача предписания о прекращении нарушения обязательных требо-
ваний, устранении выявленных нарушений, проведении мероприятий по обе-
спечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении 
в шестимесячный срок со дня направления предписания о несоответствии 
устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав изменений 
обязательным требованиям;

- составление протокола об административном правонарушении в 
пределах своих полномочий;

- направление в уполномоченные органы материалов, связанных с на-
рушениями обязательных требований, а также неисполнением предписаний 
органа муниципального жилищного контроля для решения вопросов о воз-
буждении дел об административных правонарушениях, а также направление 
в уполномоченные органы материалов, связанных с нарушениями обязатель-
ных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по 
признакам преступлений.»;

Подпункт 2.1.3 пункта 2.1 приложения к Постановлению из-1.10. 
ложить в следующей редакции:

«2.1.3. Срок исполнения муниципальной функции. 
Письменное обращение физических лиц, юридических лиц и инди-

видуальных предпринимателей рассматривается в течение 30 календарных 
дней со дня регистрации обращения.

Срок проведения проверки не может превышать 20 рабочих дней.
В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий 

срок проведения плановых выездных проверок не может превышать 50 часов 
для малого предприятия и 15 часов для микропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экс-
пертиз и расследований на основании мотивированных предложений жи-
лищных инспекторов, проводящих выездную плановую проверку, срок про-
ведения выездной плановой проверки может быть продлен, но не более чем 
на 20 рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на 50 
часов,  микропредприятий - не более чем на 15 часов.

В случае необходимости при проведении проверки, в отношении 
субъекта малого предпринимательства либо микропредприятия, 
получения документов и (или) информации в рамках межведомственного 
информационного взаимодействия проведение проверки может быть 
приостановлено руководителем (заместителем руководителя) органа 
муниципального контроля на срок, необходимый для осуществления 
межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на 
десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не 
допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки 
приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа 
муниципального контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, 
помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

Акт проверки составляется непосредственно в день завершения про-
верки. В случае если для составления акта проверки необходимо получить 
заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специ-
альных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не пре-
вышающий 3 рабочих дней после завершения мероприятий по контролю.»;

Второй абзац подпункта 3.1.1 пункта 3.1 приложения к 1.11. 
Постановлению изложить в следующей редакции:

«Разработка проекта плана проведения плановых проверок юридиче-Разработка проекта плана проведения плановых проверок юридиче-
ских лиц и индивидуальных предпринимателей осуществляется в соответ-
ствии с постановлением Правительства РФ № 489.»;

Подпункт 3.1.2 пункта 3.1 приложения к Постановлению 1.12. 
изложить в следующей редакции:

«Ежегодные планы проверок разрабатываются должностными лицами 
Администрации.

Ежегодные планы проведения плановых проверок направляются 
муниципальным жилищным инспектором до их утверждения на согласование 
в Службу жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры в срок до 1 июня года, предшествующего году 
проведения соответствующих проверок.

В случае принятия Службой жилищного и строительного надзора 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры решения об отказе 
в согласовании ежегодного плана проведения плановых проверок 
муниципальный жилищный инспектор дорабатывает указанный план 
в течение 15 рабочих дней со дня принятия такого решения и направляет 
его в Службу жилищного и строительного надзора Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры на повторное согласование.

В срок до 01 сентября года, предшествующего году проведения пла-
новых проверок, Жилищный инспектор направляет проект годового плана 
проведения плановых проверок на согласование в прокуратуру Сургутского 
района.

Согласованный органами прокуратуры план проведения проверок 
утверждается Главой города и в срок до 01 ноября года, предшествующего 
году проведения плановых проверок направляется в органы прокуратуры.

Утвержденный план проверок размещается на официальном сайте Ад-
министрации, в газете "Лянторская газета" публикуется информация о раз-
мещении утвержденного плана проверок на официальном сайте в срок до 31 
декабря года, предшествующего году проведения плановых проверок.

Внесение изменений в план допускается только в случае невозмож-
ности проведения плановой проверки деятельности юридического лица и 
индивидуального предпринимателя в связи с ликвидацией или реорганиза-
цией юридического лица, прекращением юридическим лицом или индивиду-
альным предпринимателем деятельности, подлежащей плановой проверке, а 
также с наступлением обстоятельств непреодолимой силы.

О необходимости внесения изменений в план жилищные инспекторы 
представляют Главе города записку с указанием оснований внесения таких 
изменений в соответствии с действующим законодательством.

Изменения, вносимые в ежегодный план проведения плановых 
проверок, подлежат согласованию со Службой жилищного и строительного 
надзора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в порядке, 
предусмотренном в данном подпункте.»;

Подпункт 3.1.5 пункта 3.1 приложения к Постановлению 1.13. 
изложить в следующей редакции: 

«3.1.5. Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-Юридическое лицо, индивидуальный предпринима-
тель вправе подать в орган муниципального жилищного контроля за-
явление об исключении из ежегодного плана проведения плановых 
проверок, если полагает, что проверка в отношении него включена в еже-
годный план в нарушение положений статьи 26.1 Федерального закона 
N 294-ФЗ, в порядке, установленном постановлением Правительства РФ  
N 1268.»;

В первом и втором абзацах подпункта 3.2.2.4 пункта 3.2. 1.14. 
приложения к Постановлению слова «… пункта 3.2.2.2…» заменить словами 
«… подпункта 3.2.2.2 пункта 3.2 административного регламента,…»;

В подпункте 3.2.2.4 пункта 3.2. приложения к Постанов-1.15. 
лению слова «… пункте 3.2.2.2…» заменить словами «…подпункте 3.2.2.2 
пункта 3.2 административного регламента,…»;

В третьем абзаце подпункта 3.2.4 пункта 3.2 приложе-1.16. 
ния к Постановлению слова «…пунктом 3.2.2…» заменить словами «…под-
пунктом 3.2.2 пункта 3.2…»;

В третьем абзаце подпункта 3.3.2 пункта 3.3 приложе-1.17. 
ния к Постановлению слова «…пункте 3.2.2.2…» заменить словами «…под-
пункте 3.2.2.2 пункта 3.2…»;

В пятом абзаце подпункта 3.3.3 пункта 3.3 приложения 1.18. 
к Постановлению слова «…пунктом 2.1.3…» заменить словами «…подпун-
ктом 2.1.3 пункта 2.1…»;

В четвертом абзаце подпункта 3.3.4 пункта 3.3 прило-1.19. 
жения к Постановлению слова «… пунктом 2.1.3…» заменить словами «… 
подпунктом 2.1.3 пункта 2.1…»;

Абзац второй подпункта 3.3.5 пункта 3.3 приложения к 1.20. 
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Постановлению изложить в следующей редакции: 
«Проверки осуществляются на основании обращений граждан, орга-

нов местного самоуправления, управляющих организаций, в которых содер-
жится информация о неисполнении нанимателем обязанностей, предусмо-
тренных статьей 67 Жилищного кодекса Российской Федерации, пунктом 
4 типового договора социального найма, утвержденного Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 21.05.2005 N 315 «Об утвержде-
нии Типового договора социального найма жилого помещения", Правилами 
пользования жилыми помещениями, утвержденными постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 21.01.2006 N 25 "Об утверждении Пра-
вил пользования жилыми помещениями»;

1.21. В первом абзаце подпункта 3.4.1.1 пункта 3.4 приложения к По-
становлению слова «…в пункте 1.7.1,…» заменить словами «…в подпункте 
1.7.1 пункта 1.7 административного регламента,…»;

1.22. В пункте 4.1 приложения к Постановлению после слов «…в со-
ответствии с Законом от 28.09.2012 № 115-оз» заменить словами «…Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа –Югры № 115-оз.»;

1.23. Приложение 1 к административному регламенту проведения про-
верок при осуществлении муниципального жилищного контроля на терри-
тории города Лянтора приложения 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. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликова-
ния.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                     С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор 
от «21» сентября  2016 года № 840

БЛОК-СХЕМА
ВЫПОЛНЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЖИЛИЩНОГО 
КОНТРОЛЯ

Подготовка плана про-
верок юридических лиц и 
индивидуальных предпри-

нимателей

Передача материалов в уполномочен-
ные органы для привлечения к адми-
нистративной ответственности при 

наличии признаков административно-
го правонарушения/преступления

Выдача предписания об 
устранении выявленных 

нарушений с указанием сроков 
их устранения

Наличие оснований для проведения 
внеплановой проверки юридических 

лиц, индивидуальных предпринимате-
лей и граждан

Согласование проведения проверки с орга-
нами прокуратуры (в случаях, установлен-

ных Федеральным законом N 294-ФЗ)

Проведение проверки, плановой/внеплановой (документарной, выездной)

Взаимодействие с Сургутским отделом инспектирования Службы 
жилищного и строительного надзора ХМАО - Югры

Составление акта проверки и ознакомление с ним руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного представителя 

юридического лица, гражданина, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя

Согласование плана проверок с 
органами прокуратуры и с Сур-

гутским отделом инспектирования 
Службы жилищного и строитель-

ного надзора ХМАО - Югры

Издание распоряжения о проведе-
нии проверки и уведомление юри-
дического лица индивидуального 
предпринимателя о проведении 
проверки ( в случаях, установ-

ленных  Федеральным законом N 
294-ФЗ)

Издание распоряжения о проведе-
нии проверки и уведомление  юри-
дического лица, индивидуального 
предпринимателя о проведении 

проверки

Согласование проведения про-
верки со Службой жилищного и 
строительного надзора Ханты-

Мансийского автономного округа-
Югры (в случаях, установленных  
Федеральным законом N 294-ФЗ)

  

  

 

 

 

 

  

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27»  марта 2015 года                                                                                № 174 
          г.Лянтор

Об утверждении состава межведомственной комиссии по
вопросам признания помещения жилым помещением,   
жилого помещения непригодным для проживания  и
многоквартирного дома аварийным и  подлежащим сносу.

В соответствии со статьей 14 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, постановлением Правительства Российской Федерации от  28.01.2006 
№47 "Об утверждении Положения о  признании помещения жилым помеще-
нием, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»:

Утвердить состав межведомственной комиссии по вопросам при-1. 
знания помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным  
для проживания  и  многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
(Приложение 1).

Утвердить Положение о межведомственной комиссии по вопро-2. 
сам признания помещения жилым помещением, жилого помещения непри-
годным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу (Приложение 2).

Признать утратившими силу постановления Администрации го-3. 
родского поселения Лянтор:

от 01.09.2009 №195 «О формировании межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу»;

от 19.01.2011 №12 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор от 01 сентября 2009 года №195»;

от 18.01.2013 № 15 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор от 01 сентября 2009 года №195»;

от 15.07.2013 № 343   «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 01 сентября 2009 года №195»; 

от 12.08.2013 № 394 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 01 сентября 2009 года №195»;

от 17.02.2014 № 107 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 01 сентября 2009 года №195»;

от 11.08.2014 № 635 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 01 сентября 2009 года №195»;

от 25.09.2014 № 726 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 01 сентября 2009 года №195».

Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.4. 

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                        Л.В. Зеленская

Приложение 1 к постановлению  
Администрации городского
поселения Лянтор
от «27» марта  2015 года № 174

Состав
межведомственной комиссии

по вопросам признания помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирно-

го дома аварийным и подлежащим сносу

Председатель комиссии:
Геложина 
Лариса Мунировна

заместитель начальника управления город-
ского хозяйства - начальник отдела органи-
зации содержания и капитального ремонта 
жилищного фонда и 
муниципального жилищного контроля

Заместитель председателя 
комиссии: 
Абдурагимов 
Сиражутдин Гасанбекович

начальник управления архитектуры, гра-
достроительства и земельных отношений 

секретарь комиссии:
Лысик
Алина Петровна

муниципальный жилищный инспектор от-
дела организации содержания и капиталь-
ного ремонта жилищного фонда и муници-
пального жилищного контроля управления 
городского хозяйства

Члены комиссии:
Мунтян
Вячеслав Александрович

начальник юридического отдела 

Моор 
Антонина Ивановна

начальник жилищного отдела 
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Паршаков Евгений Витальевич начальник службы по защите населения, 
охране и использованию городских лесов- 
представитель отдела надзорной деятель-
ности по Сургутскому району управления 
надзорной деятельности главного управле-
ния министерства Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий по ХМАО – 
Югре (по согласованию)

- представитель отдела территориального 
управления «Роспотребнадзор» в городе 
Сургуте и Сургутском районе (по согласо-
ванию) 
- представитель Лянторского отделения 
филиала ФГУП «Ростехинвентаризация - 
Федеральное  БТИ» по ХМАО – Югре (по 
согласованию)
- представитель Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, ка-
дастра и картографии по ХМАО-Югре (по 
согласованию)
- представитель Северо-Уральского  управ-
ления Сургутского комплексного отдела 
Федеральной службы по экологическому, 
технологическому и атомному надзору (по 
согласованию)

Приложение 2 к постановлению  
Администрации городского
поселения Лянтор
от «27» марта 2015 года № 174

Положение
о межведомственной комиссии

по вопросам признания помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания,

а также многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу

1. Общие положения
1.1. Межведомственная комиссия по вопросам признания помещения 

жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу (далее - Комиссия) 
создана в целях проведения оценки соответствия помещения установленным 
законодательством требованиям.

1.2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Жилищным ко-
дексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28 января 2006 года № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции», Правилами и нормами технической эксплуатации жи-
лищного фонда, утвержденными постановлением Государственного коми-
тета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному 
комплексу от 27 сентября 2003 года N 170, настоящим Положением и иными 
нормативными правовыми актами.

1.3. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор.

В состав Комиссии с правом решающего голоса включаются пред-
ставители органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Лянтор, а также представители органов, уполномочен-
ных на проведение государственного контроля и надзора в сферах санитарно-
эпидемиологической, пожарной, промышленной, экологической и иной безо-
пасности, защиты прав потребителей и благополучия человека, на проведение 
инвентаризации и регистрации объектов недвижимости, находящихся в горо-
де Лянтор.

К работе в Комиссии привлекается с правом совещательного голоса 
собственник жилого помещения (уполномоченное им лицо), а в необходимых 
случаях - представители других органов и организаций для дачи  заключений 
по рассматриваемым вопросам.

1.4. Комиссия формируется в составе председателя, заместителя 
председателя, секретаря и членов Комиссии.

1.5. Председатель Комиссии осуществляет общее руководство 
Комиссией, организует и координирует работу Комиссии, проводит заседания 
Комиссии.

1.6. В отсутствие председателя Комиссии организует, координирует 
работу и проводит заседания Комиссии заместитель председателя Комиссии.

1.7. Для ведения делопроизводства назначается секретарь Комиссии. 
Секретарь Комиссии ведет прием заявлений, готовит к рассмотрению 
необходимые материалы, оформляет решения Комиссии и проводит работу, 
связанную с организацией заседания Комиссии, уведомляет членов Комиссии 
о дате, времени и месте ее проведения.

1.8. Члены Комиссии обязаны:
1.8.1. Присутствовать на заседаниях Комиссии, участвовать в обсуж-

дении рассматриваемых вопросов и выработке решений, в случае отсутствия 
одного из членов Комиссии с правом голоса в заседании принимает участие 
лицо, исполняющее его обязанности по должности;

1.8.2. При невозможности присутствия на заседании заблаговременно 
извещать об этом секретаря Комиссии;

1.8.3. В случае необходимости направлять секретарю Комиссии свое 
мнение по вопросам повестки дня в письменном виде.

2. Задачи и функции Комиссии
2.1. Основными задачами Комиссии являются осуществления оценки 

жилых помещений и многоквартирных домов жилищного фонда, находящего-
ся в собственности городского поселения Лянтор, а также частных жилых по-
мещений, находящихся на территории города, на соответствие требованиям, 
которым должно отвечать жилое помещение.

2.2. По результатам работы  Комиссия принимает одно из следующих 
решений:

2.2.1. О соответствии помещения требованиям, предъявляемым к жи-
лому помещению, и его пригодности для проживания;

2.2.2. О необходимости и возможности проведения капитального ре-
монта, реконструкции или перепланировки (при необходимости с технико-
экономическим обоснованием) с целью приведения утраченных в процессе 
эксплуатации характеристик жилого помещения в соответствие с установлен-
ными в настоящем Положении требованиями и после их завершения - о про-
должении процедуры оценки;

2.2.3. О несоответствии помещения требованиям, предъявляемым к 
жилому помещению, с указанием оснований, по которым помещение призна-
ется непригодным для проживания;

2.2.4. О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу;

2.2.5. О признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
реконструкции.

2.3. Подготовка проектов постановлений Администрации городского 
поселения Лянтор на основании полученного заключения  Комиссии с ука-
занием о дальнейшем использовании помещения, сроках отселения в случае 
признания дома аварийным и подлежащим сносу или о признании необхо-
димости проведения капитальных ремонтно-восстановительных работ осу-
ществляется управлением городского хозяйства Администрации городского 
поселения Лянтор.

3. Полномочия Комиссии
3.1. Для выполнения возложенных на нее задач Комиссия имеет право:
3.1.1. Взаимодействовать с органами власти всех уровней, осущест-

вляющими свою деятельность на территории муниципального образования 
городское поселение Лянтор, иными юридическими и физическими лицами 
по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии;

3.1.2. Привлекать к участию в своей работе представителей органи-
заций, осуществляющих функции по управлению жилищным фондом, соб-
ственника или представителя собственника жилого помещения в отношении 
которого рассматривается вопрос о признании его непригодными для прожи-
вания, а также иных заинтересованных лиц;

3.1.3. Принимать решение и осуществлять контроль за ходом его ис-
полнения.

4. Порядок работы Комиссии
4.1.Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
Дату проведения, повестку дня заседания Комиссии и порядок прове-

дения заседания определяет председатель Комиссии. Протокол заседания Ко-
миссии подписывается председателем и секретарем Комиссии.

Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутству-
ют не менее половины ее членов.

4.2. Комиссия выполняет функции, указанные в разделе 2 настояще-
го Положения, и принимает по ним решения в порядке, установленном По-
ложением о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции, утвержденным постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 28 января 2006 года № 47.

4.5. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, носят 
обязательный характер.

4.6. Решения Комиссии могут быть обжалованы заинтересованными 
лицами в судебном порядке.
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