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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 

«07» сентября 2015 года                                                                            №  714
            г.Лянтор

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

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

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 25.12.2014  № 930 «Об утверждении муниципальной 
программы «Капитальный ремонт жилищного фонда в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 2015-2017 годы» с изменениями 
от 09.07.2015 № 466 (далее – Программа) следующие изменения:

1.1.В паспорте программы строку «Объёмы и источники 
финансирования Программы» изложить в следующей редакции: 

«Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2017 годы 

составит:
43 973 400,00 рублей, в том числе:
2015 г. – 26 946 800,00 рублей;
2016 г. – 8 513 300,00 рублей;
2017 г. – 8 513 300,00 рублей.
Источник финансирования – бюджет городского поселения Лянтор».
1.2. Абзац первый и второй раздела 5 Программы изложить в 

следующей редакции: 
«Общий объем финансирования Программы на 2015 – 2017 годы 

составит 43 973 400,00 рублей, в том числе:
2015 г. – 26 946 800,00 рублей;
2016 г. – 8 513 300,00 рублей;
2017 г. – 8 513 300,00 рублей.

Источник финансирования мероприятий Программы – бюджет 
городского поселения Лянтор.».

1.3. Приложение к Программе 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. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                  Л. В. Зеленская

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

№
 п

/п

Мероприятия Программы Срок выпол-
нения

Финансовые затраты по годам,                                                                                                         
(тыс. руб.)
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Цель Программы: Повышение эффективности управления и содержания общего имущества многоквартирных домов, создание условий для фор-
мирования конкурентной среды в сфере управления многоквартирными домами. Улучшение технического состояния жилищного фонда
Задача 1: Содействие проведению капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов

1.1.

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

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

Бюджет 
городско-

го по-
селения 
Лянтор

Увеличение 
площади мно-
гоквартирных 
домов, в кото-
рых проведен 
капитальный 

ремонт общего 
имущества.

Управ-
ление 

городского 
хозяйства1.2.

Взносы на капитальный ремонт общего иму-
щества в многоквартирных домах, включён-
ных в окружную программу капитального 
ремонта, утверждённую постановлением 
Правительства ХМАО-Югры от 25.12.2013 
года №568-п, по помещениям муниципаль-
ного жилищного фонда.

2015-2017 6 331,53 2 110,51 2 110,51 2 110,51

Бюджет 
городско-

го по-
селения 
Лянтор

1.3

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

2015-2017 2 550,50 2 550,50 0,00 0,00

Бюджет 
городско-

го по-
селения 
Лянтор

 Итого  9 404,17 4 694,29 2 354,94 2 354,94    
Цель Программы: Сохранение муниципального жилищного фонда муниципального образования городское поселение Лянтор, создание безопас-
ных и благоприятных условий проживания граждан
Задача 1: Капитальный (выборочный) ремонт помещений муниципального жилищного фонда,  в т.ч. расходы на проектно-изыскательские рабо-
ты, на составление проектно-сметной документации. 

Приложение к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор
от «07» сентября 2015 года № 714
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2.1.
Ремонт общежития №6 муниципального 
жилищного фонда по адресу: город Лянтор, 
ул.Нефтяников,18 (муниципальный заказ).

2015 16 448,88 16 448,88   0,00 0,00
Бюджет 

городского 
поселения 

Лянтор Увеличение 
площади по-
мещений му-
ниципального 

жилищного 
фонда, в кото-
рых проведен  

ремонт

Управление 
городского 
хозяйства

2.2.

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

2015 9,04 9,04 0,00 0,00
Бюджет 

городского 
поселения 

Лянтор

2.3. Проведение строительно-технической экс-
пертизы жилых домов 2016-2017 153,43 153,43 0,00 0,00

Бюджет 
городского 
поселения 

Лянтор

Обеспечение 
безопасных 
условий для 
проживания 

граждан

 Итого  16 611,35 16 611,35 0,00 0,00    
Цель Программы: Обеспечение роста платы для граждан за жилищно-коммунальные услуги в пределах утверждённых индексов
Задача 1: Предоставление субсидий  предприятиям, оказывающих жилищно-коммунальные услуги гражданам по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек на территории городского поселения Лянтор

3.1.

Предоставлении субсидий в целях возмеще-
ния недополученных доходов в связи с предо-
ставлением населению жилищных услуг по 
тарифам, не обеспечивающим возмещение 
издержек организациям, предоставляющим 
населению городского поселения Лянтор жи-
лищные услуги. 

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

городского 
поселения 

Лянтор

Снижение со-
циальной на-
пряженности 

населения, 
путём обе-

спечения роста 
платы граждан 
за жилищно-

коммунальные 
услуги в преде-
лах утверждён-
ных индексов

Управление 
городского 
хозяйства

3.2.

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

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

городского 
поселения 

Лянтор

Управление 
городского 
хозяйства

 Итого  17 957,87 5 641,15 6 158,36 6 158,36    
Всего по Программе  43 973,39 26 946,79 8 513,30 8 513,30    

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«08» сентября 2015 года                                                                              № 719 
         г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 05.09.2014 № 685

В связи с кадровыми изменениями в Администрации городского по-
селения Лянтор:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 05.09.2014 № 685 «О создании постоянно действующей комиссии 
по организации и проведению открытого конкурса по отбору управляющих 
организаций для управления многоквартирными домами, расположенными 
на территории городского поселения Лянтор» (далее постановление) следую-
щие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                Л.В. Зеленская

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от  «08» сентября 2015  года № 719

Состав постоянно действующей комиссии 
по организации и проведению открытого конкурса 

по отбору управляющих организаций для управления многоквартир-
ными домами, расположенными на территории городского поселения Лянтор

Председатель конкурсной комиссии:

Зеленская
Людмила Валерьевна

заместитель Главы муниципального 
образования

Заместитель председателя
конкурсной комиссии:
Геложина 
Лариса Мунировна

заместитель начальника управления -
начальник отдела по организации го-
родского хозяйства управления город-
ского хозяйства

Секретарь конкурсной комиссии:
Уткина 
Рамиля Рифкатовна

ведущий специалист сектора по ор-
ганизации содержания объектов жи-
лищного хозяйства и муниципального 
жилищного контроля управления го-
родского хозяйства

Члены конкурсной комиссии:
Жестовский
Сергей Петрович

Павлюкова
Евгения Николаевна            

Звонцов
Андрей Петрович  

заместитель Главы муниципального 
образования - начальник управления 
экономики;

главный специалист юридического от-
дела;

заведующий сектором по организа-
ции содержания объектов жилищного 
хозяйства и муниципального жилищ-
ного контроля управления городского 
хозяйства; 

Лысик
Алина Петровна      

муниципальный жилищный инспек-
тор сектора по организации содержа-
ния объектов жилищного хозяйства и 
муниципального жилищного контроля 
управления городского хозяйства; 

Михайлов 
Сергей Юрьевич      

депутат Совета депутатов городского 
поселения Лянтор;

Воропаев 
Александр Константинович

депутат Совета депутатов городского 
поселения Лянтор.
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ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» сентября 2015 года                                                                               № 25                      
          г. Лянтор                                             

О назначении публичных слушаний
по внесению изменений и дополнений в
Правила землепользования и застройки
городского поселения Лянтор

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, Положением о порядке 
организации и проведении публичных слушаний в городском поселении 
Лянтор, утверждённым решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 26.10.2006 № 40, Правилами землепользования и застройки го-
родского поселения Лянтор, утверждёнными решением Совета депутатов 
городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320, постановлением Главы 
городского поселения Лянтор «О подготовке проекта решения Совета депу-
татов городского поселения Лянтор о внесении изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки городского поселения Лянтор» от 
07.08.2015 № 23:

1. Назначить на 23 ноября 2015 года проведение публичных слуша-
ний по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О 
внесении изменений и дополнений в Правила землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор» согласно приложению.

2. Определить местом проведения публичных слушаний зал совеща-
ний Администрации города Лянтора, расположенный по адресу микрорайон 
№ 2, строение № 42, г. Лянтор. Время проведения публичных слушаний – 18 
часов 00 минут.

3. Определить комиссию по землепользованию и застройке городского 
поселения Лянтор органом, ответственным за подготовку и проведение пу-
бличных слушаний.

4. Предложения и замечания по проекту муниципального правового 
акта, указанного в пункте 1 настоящего постановления, направлять в Адми-
нистрацию города Лянтора в срок до 20.11.2015.

5. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтора.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления архитектуры, градостроительства и земельных   от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                      С. А. Махиня

Приложение к постановлению
Главы городского поселения Лянтор
от «16» сентября 2015 года № 25

РЕШЕНИЕ – ПРОЕКТ

О внесении изменений и дополнений
в Правила землепользования и застройки
городского поселения Лянтор

В соответствии со статьёй 33 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, учитывая результаты пу-
бличных слушаний, заключение комиссии по землепользованию и застройки 
городского поселения Лянтор:

1. Внести в Часть II «Карта градостроительного зонирования. Кар-
та зон с особыми условиями использования территории М 1:5000» Правил 
землепользования и застройки городского поселения Лянтор, утвержденных 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 
320 следующие изменения:

1.1. Изложить в новой редакции границы территориальных зон: ЖЗ 
104 (зона индивидуальной жилой застройки), РЗ 602 (зона озелененных тер-
риторий общего пользования), ПТЗ 1102 (зона защитного озеленения), ОДЗ 
204 (зона учебно-образовательная), ОДЗ 213 (зона социального обеспечения), 
ОДЗ 212 (зона общественно-деловая), согласно приложению 1 к настоящему 
решению.

1.1. Отобразить границы территорий объектов культурного наследия 
«поселение Вочимъяун 11 Б», «поселение Вочимъяун 11 В», согласно при-
ложению 2 к настоящему решению.

2. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                        Е. В. Чернышов

Глава города Лянтора                                                          С. А. Махиня

Приложение 1 
к решению Совета депутатов
городского поселения Лянтор 
от «_____» _______ 2015 года № ____

Приложение 2 
к решению Совета депутатов  
городского поселения Лянтор 
от «_____» ________ 2015 года № ___
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ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«11» сентября 2015 года                                                                           № 728 
            г.Лянтор

О проведении городской игры-соревнования
«Северный край»

В целях патриотического воспитания, приобщения молодёжи к изуче-
нию истории родного края, в соответствии с программой мероприятий по 
проведению Года празднования 70-й годовщины Победы в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г. в городе Лянторе:

Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управ-1. 
ление по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать 
проведение 23 сентября 2015 года городской игры-соревнования «Северный 
край».

2. Утвердить:
2.1. Положение о проведении городской игры-соревнования «Север-

ный край» (приложение 1).
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению городской игры-

соревнования «Северный край» (приложение 2).
3.Управлению экономики (Жестовский С.П.), муниципальному ка-

зённому учреждению «Лянторское управление по культуре, спорту и де-
лам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному учреждению «Культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный» (Асадуллаев М.А.), муниципальному 
учреждению культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей» 
(Венедиктова Т.В.),  муниципальному учреждению  «Центр физической куль-
туры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), муниципальному учреждению 
«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» (Журавлев А.И.) 
обеспечить выполнение мероприятий согласно плану  подготовки и проведе-
ния  городской игры-соревнования «Северный край».

4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы городского поселения Лянтор            Л.В. Зеленская

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «11» сентября 2015 года № 728

Положение
о проведении городской игры-соревнования «Северный край»  

Общие положения1. 

Городская игра-соревнование «Северный край»  (далее по тексту 1.1. 
-  Игра), организуется муниципальным казённым учреждением «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодёжи» (далее – организатор) 
совместно с муниципальным учреждением культуры «Лянторский хантый-
ский этнографический музей», муниципальным учреждением «Культурно-
спортивный комплекс «Юбилейный» и муниципальным учреждением «Центр 
физической культуры и спорта «Юность», в рамках проведения мероприятий, 
посвящённых 70-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-
1945 годов.

Настоящее положение устанавливает цели и задачи проведения 1.2. 
Игры, порядок участия, механизм организации, финансирования и награжде-
ния участников мероприятия.

Цели и задачи Игры2. 
2.1. Цели: 
- гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание мо-

лодёжи; 
- приобщение молодёжи к изучению истории родного края, краеведче-

ской и поисково-исследовательсткой деятельности.
2.2. Задачи:
-  развитие инициативы на основе игровой деятельности;
-  выработка командной тактики и умения реализовать себя в команде.

3. Время и место проведения

3.1.  Время проведения: 23 сентября  2015 года, начало  в 14-00 часов.
3.2. Место проведения: территория Лянторского хантыйского этногра-

фического музея и лыжероллерной трассы.

4. Участники Игры

4.1. В Игре участвуют команды образовательных учреждений города в 
возрасте от 14 до 17 лет

4.2. Состав команды: 6 человек (3 юноши, 3 девушки). 
4.3. Общее руководство командой осуществляет руководитель коман-

ды.
Форма одежды участников команды – спортивная. Все члены ко-1.4. 

манды должны иметь отличительные знаки (галстуки, косынки, бейсболки и 
т.д.). 

4.5. На спортивных этапах участники Игры должны иметь велосипеды 
и быть экипированы защитой (шлемы, наколенники).

4.6. Заявки на участие в Игре  направляются до 18 сентября 2015 года 
в  МУ «КСК «Юбилейный» по адресу: ул.Назаргалеева, строение 21, тел/факс 
24-860 или на электронный адрес - yubileiniy2011@yandex.ru   по следующей 
форме:

№
п/п

Название 
команды

Ф.И.
участника

Дата 
рождения

Ф.И.О. руково-
дителя, паспорт-

ные данные, 
контактный 

телефон

5. Программа и этапы Игры

 13 - 45 – 14 - 00 - прибытие команд1.1. 
14 – 00 – 14 - 10 – построение команд, приветствие участников, 
14 - 10 – 15 - 30 –  прохождение этапов Игры;
15 - 30 – 15 - 45 – подведение итогов,
15 - 45 -  16 - 00 – награждение победителей и участников Игры.
5.2.  Команды принимают участие в следующих этапах:
I этап – творческий:
-  «Визитка» - каждая команда представляет себя в соответствии с те-

матикой Игры (название команды, девиз). Время выступления – не более 1-ой 
минуты;

II этап – станция «Краеведческая» (вопросы по теме «Сургутский рай- этап – станция «Краеведческая» (вопросы по теме «Сургутский рай-
он в годы Великой Отечественной войны 1941-1945»);

 III этап – станция «�кологическая» (знания растений и животных се-III этап – станция «�кологическая» (знания растений и животных се- этап – станция «�кологическая» (знания растений и животных се-
верного края, Красной книги Югры);

IV этап – станция «�тнографическая» (игры и загадки, связанные с бы- этап – станция «�тнографическая» (игры и загадки, связанные с бы-
том и охотой коренных народов Севера);

V этап – станция «Топографическая» (1 задание на знание топографи- этап – станция «Топографическая» (1 задание на знание топографи-
ческих знаков);

VI этап – «Оказание первой медицинской помощи на природе» (1 во- этап – «Оказание первой медицинской помощи на природе» (1 во-
прос);

VII этап – станция «Лесная аптека» (1 вопрос о лекарственных рас- этап – станция «Лесная аптека» (1 вопрос о лекарственных рас-
тениях);

VIII этап – «Ориентирование на местности» (1 вопрос);
VIV этап спортивный – «Извилистыми тропами» (участнику необходи- этап спортивный – «Извилистыми тропами» (участнику необходи-

мо проехать 20-25 метров на велосипеде «змейкой» между конусами);
Х  этап спортивный – «Прыжки через нарты»;
ХI этап спортивный – «Лабиринт» (участники команды поочерёдно 

преодолевают «лабиринт» - бег «змейкой» между препятствиями);
ХII этап спортивный – «Меткий охотник» (каждый участник выполня-II этап спортивный – «Меткий охотник» (каждый участник выполня- этап спортивный – «Меткий охотник» (каждый участник выполня-

ет по одному броску дротиком в мишень). 

6. Подведение итогов

Для оценки результатов, достигнутых командами при прохождении 1.1 
этапов Игры, организатором  создаётся судейская коллегия.

I –ый этап оценивается по десятибалльной системе, остальные эта- –ый этап оценивается по десятибалльной системе, остальные эта-1.2 
пы по пятибалльной.

Места команд распределяются по общей сумме баллов, набранных 1.3 
в результате прохождения всех этапов Игры.

Победителями (1,2,3 место) становятся команды, набравшие мак-1.4 
симальное количество баллов.

В случае если две команды набрали одинаковое количество баллов, 1.5 
то им дается дополнительная серия вопросов на выявление победителя.

7. Награждение

Команды – победители награждаются дипломами 1,2,3 степени со-1.1. 
ответственно, команды-участники – дипломами за участие. 

7.2. Всем  участникам Игры вручаются специальные призы.

Финансирование7. 

Финансирование мероприятий, связанных с подготовкой и про-7.1. 
ведением городской игры-соревнования «Северный край» осуществляется 
муниципальным учреждением «Культурно-спортивный комплекс «Юбилей-
ный».
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