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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

«21» октября 2016 года                                                                            №  930                                 
            г. Лянтор

О признании утратившим силу
постановления Администрации
городского поселения Лянтор
от 07.03.2014 года № 175
  

В целях приведения муниципальных правовых актов Администрации 
городского поселения Лянтор в соответствие с действующим законодатель-
ством:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 07.03.2014 года № 175 «О создании 
общественного совета по оценке качества работы муниципальных учреждений 
городского поселения Лянтор, оказывающих социальные услуги».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская 
газета».

3. Настоящее постановление вступают в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                                                                      Л.В. Зеленская

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» октября 2016 года                                                                               №  942                                 
            г. Лянтор

Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и 
территории городского поселения Лянтор на 
2017-2020 годы»

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса РФ, Уставом город-
ского поселения Лянтор, постановлением Администрации городского посе-
ления Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах», в целях 
обеспечения защиты населения и территории городского поселения Лянтор 
от угроз природного и техногенного характера:

1. Утвердить муниципальную программу «Гражданская защита населе- муниципальную программу «Гражданская защита населе-Гражданская защита населе-
ния и территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы» (далее 
- Программа), согласно приложению.

2. Определить координатором Программы – службу по защите населе-
ния, охране и использованию городских лесов Администрации городского 
поселения Лянтор.

3. Управлению бюджетного учета и отчетности (Петрук Т.В.) осущест-
влять финансирование мероприятий предусмотренных Программой, в преде-
лах утвержденных бюджетных ассигнований.

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

5.  Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                          Л.В. Зеленская 

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «25» октября 2016 года № 942

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы»

1. Паспорт муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории 

городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы»

Основание для разработки 
программы

Федеральный закон от 22.07.2008 №123-
ФЗ ст.63 «Технический регламент о требовани-
ях пожарной безопасности»;

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

Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного 
характера»; 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69 - 
ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 06.03.2006 № 35 - 
ФЗ «О противодействии терроризму»;

Устав городского поселения Лянтор;
Постановление Администрации город-

ского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 
«О муниципальных программах».

Инициатор программы Служба по защите населения, охране и 
использованию городских лесов Администра-
ции городского поселения Лянтор

Основные разработчики 
программы

Служба по защите населения, охране и 
использованию городских лесов Администра-
ции городского поселения Лянтор

Цель программы - Обеспечение защиты населения и терри-
тории городского поселения Лянтор от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, в том числе создание, содержание и ор-
ганизация деятельности аварийно-спасательных 
служб и (или) аварийно-спасательных формиро-
ваний на территории города Лянтор;

- обеспечение первичных мер по пожар-
ной безопасности и пожарной безопасности 
городских лесов на территории городского по-
селения Лянтор;

- обеспечение безопасности на водных 
объектах;

- обеспечение антитеррористической 
безопасности.

Задачи программы - Разработка и реализация мероприя-
тий, направленных на обеспечение защиты на-
селения и территории городского поселения 
Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера, в том числе созда-
ние, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории го-
рода Лянтор;

 - организация работы по обеспечению 
первичных мер по пожарной безопасности и по-
жарной безопасности городских лесов на терри-
тории городского поселения Лянтор;

- организация работы по предупрежде-
нию и пресечению нарушений правил поведе-
ния на воде;

- организация антитеррористической 
безопасности.
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Сроки и этапы реализации 
программы

2017-2020 годы 
1 этап (2017 год) 
2 этап (2018 год) 
3 этап (2019 год)
4 этап (2020 год)

Перечень подпрограмм  нет
Объемы и источники фи-
нансирования программы

1. Бюджет городского поселения Лян-
тор: 

2017 год – 2547562,16 руб;
2018 год – 1784541,60 руб;
2019 год – 1989751,20 руб.
2020 год – 1891286,40 руб.
Сумма подлежит уточнению при фор-

мировании бюджета на очередной финансовый 
год. 

2. Ресурсное обеспечение Программы 
составляют средства местного бюджета, Про-
грамма финансируется в пределах бюджетных 
средств, предусмотренных на ее реализацию в 
бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период.    

3. Средства местного бюджета, объемы 
и направления финансирования мероприятий 
Программы определяются муниципальными 
правовыми актами.

Ожидаемые результаты 
реализации программы и 
показатели эффективности

- Снижение количества пострадавших 
на территории городского поселения Лянтор от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера;

- снижение экономического ущерба при 
возникновении чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера;

- снижение общего количества пожаров в 
городском поселении Лянтор;

- снижение экономического ущерба при 
возникновении пожаров;

- укрепление пожарной безопасности на 
территории городского поселения Лянтор; 

- совершенствование нормативной базы 
в области пожарной безопасности; 

- совершенствование противопожарной 
пропаганды;

- совершенствование пропаганды безо-
пасности людей на водных объектах;

- снижение количества пострадавших на 
водных объектах;

- совершенствование профилактики тер-
роризма.

Координатор программы Служба по защите населения, охране и 
использованию городских лесов Администра-
ции городского поселения Лянтор.

Участники программы Администрация городского поселения 
Лянтор, структурные подразделения Админи-
страции городского поселения Лянтор, учреж-
дения и предприятия города Лянтора.

2. Характеристика текущего состояния сферы защиты населения и тер-
ритории городского поселения Лянтор от угроз природного и техногенного 

характера

Одной из приоритетных задач стратегии социально-экономического раз-
вития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долгосрочную 
перспективу, утверждённой распоряжением Правительства автономного 
округа от 22 марта 2013 года № 101-рп, является совершенствование системы 
предупреждения и защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и природ-
ного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для устой-
чивого социально-экономического развития городского поселения Лянтор 
одним из важных элементов обеспечения безопасности поселения является 
повышение защиты населения и территории.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения го-
родского поселения, минимизация материального ущерба и снижение  случа-
ев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций, являются важнейшими 
факторами для сохранения экономического потенциала поселения и повы-
шения качества жизни населения.

Климат автономного округа резко континентальный, характеризующий-
ся быстрой сменой погодных условий. Вследствие этого основными источ-
никами природных чрезвычайных ситуаций на территории региона являются 
опасные гидрометеорологические явления.

Характерными чрезвычайными ситуациями являются транспортные ава-

рии и катастрофы, пожары, аварии на магистральных трубопроводах, аварии 
на электроэнергетических системах и тепловых сетях, природные чрезвы-
чайные ситуации. Указанные чрезвычайные ситуации, как правило, сопрово-
ждаются гибелью людей, наличием пострадавших, причинением значитель-
ного материального ущерба.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и 
минимизация потерь вследствие пожаров, является важным фактором 
устойчивого социально-экономического развития городского поселения 
Лянтор.

  В 2015 году на территории городского поселения Лянтор зарегистрировано 
25 пожаров, за аналогичный период прошлого года (далее – АППГ) - 26 
пожаров, в результате пожаров погибло 8 человек, травмированных людей нет, 
за АППГ гибель и травмирование людей при пожарах не зарегистрирована. 
За истекший период 2015 года прямой материальный ущерб от пожаров не 
зарегистрирован, за АППГ прямой материальный ущерб от пожаров составил 
36,7 тыс. рублей.

Анализ пожаров показывает, что около 70% от общего числа пожаров – 
пожары в жилом секторе, включая дачные участки.   

В населенном пункте городского поселения имеется: 
- 237 пожарных гидранта, находящиеся на обслуживании ЛГ МУП 

«УТВиВ».
Основными причинами пожаров являются: 
- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуата-

ции электрооборудования; 
- нарушение правил безопасности при эксплуатации печей; 
- неосторожное обращение с огнем. 
К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжен-

ность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести 
низкую устойчивость (IV – V степени огнестойкости) жилых, дачных домов,  
при пожаре. Деревянные здания составляют около 78 % жилых домов горо-
да. 

Подавляющая часть населения не имеет четкого представления о ре-
альной опасности пожаров, система мер по противопожарной пропаганде и 
обучению недостаточно эффективна. В результате для большинства граждан 
пожар представляется маловероятным событием, игнорируются противопо-
жарные требования и как следствие, 7 % пожаров происходит по причине 
неосторожного обращения с огнем. 

Анализ причин, от которых возникают пожары и гибнут люди, убеди-
тельно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства 
противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение 
(инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам пове-
дения в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, 
воспрепятствовать распространению огня. Поэтому необходима постоянная 
пропагандистская и разъяснительная работа с населением в области выпол-
нения мер пожарной безопасности.

В этой работе должны быть, прежде всего, система и определенный по-
рядок. Их следует проводить, несмотря на трудности и организационную 
сложность, поступательно, преодолевая складывающуюся инертность. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», 
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный закон от 
22.07.2008 № 123 «Технический регламент пожарной безопасности» четко 
определяют и регламентируют полномочия органов местного самоуправле-
ния по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в населенных 
пунктах, что требует выделения конкретных финансовых средств для их реа-
лизации.  

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с 
пожарами, в период 2017-2020 годы необходимы целенаправленные и скоор-
динированные действия Администрации городского поселения Лянтор, орга-
низаций различных форм собственности и ведомственной принадлежности, 
а также, концентрация финансовых и материальных ресурсов. Действенным 
финансовым инструментом для выполнения указанных полномочий должна 
стать муниципальная программа, реализация мероприятий  которой, предпо-
лагает уменьшение числа погибших и травмированных на пожарах людей. 
Относительное сокращение числа пожаров и материального ущерба от них, 
создание эффективной пожарной профилактики и действенное обучение на-
селения мерам пожарной безопасности на территории городского поселения 
Лянтор.

Актуальным для городского поселения Лянтор остаётся вопрос обе-
спечения безопасности людей на водных объектах. Беспрепятственность и 
доступность для стихийного и бесконтрольного купания населения на во-
доёмах создаёт предпосылки для несчастных случаев на воде. Кроме того, 
вследствие достаточно массового распространения индивидуальных плав-
средств (катеров, моторных лодок и др.), нарушения правил их использова-
ния, значительно повышается угроза несчастных случаев на воде. Примене-
ние программно-целевого подхода к данной проблеме позволит обеспечить 
создание оснащение и обеспечение наглядной агитацией, что способствует 
профилактике и предупреждению несчастных случаев на воде.

Одним из основных вопросов местного значения является участие в про-
филактике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидаций послед-
ствий проявления терроризма в границах городского поселения.

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 
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утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее - Кон-
цепция) определены субъекты противодействия терроризму, в том числе ор-
ганы местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение 
мероприятий по противодействию терроризму, негосударственные органи-
зации и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам 
местного самоуправления в осуществлении антитеррористических меропри-
ятий. 

Противодействие терроризму осуществляется по следующим направле-
ниям:

- предупреждение (профилактика) терроризма;
- борьба с терроризмом;
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений террориз-

ма.
Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принадлежит 

эффективной реализации административно-правовых мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является 
заблаговременная подготовка сил и средств субъектов противодействия тер-
роризму к пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, 
тактико-специальных, оперативно-тактических учений.

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма планируется заблаговременно исходя из прогнозов воз-
можных последствий террористических актов. Эта деятельность должна 
быть ориентирована на решение следующих основных задач:

а) недопущение (минимизация) человеческих потерь исходя из приори-
тета жизни и здоровья человека над материальными и финансовыми ресур-
сами;

б) своевременное проведение аварийно-спасательных работ при совер-
шении террористического акта, оказание медицинской и иной помощи ли-
цам, участвующим в его пресечении, а также лицам, пострадавшим в резуль-
тате террористического акта, их последующая социальная и психологическая 
реабилитация;

в) минимизация последствий террористического акта и его неблагопри-
ятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные 
социальные группы;

г) восстановление поврежденных или разрушенных в результате терро-
ристического акта объектов;

д) возмещение в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции причиненного вреда физическим и юридическим лицам, пострадавшим 
в результате террористического акта.

Наиболее эффективно реализовать полномочия органов местного само-
управления, направленные на осуществление мер по профилактике терро-
ризма, а также в минимизации и (или) ликвидаций последствий проявлений 
терроризма на территории городского поселения Лянтор, возможно в рамках 
муниципальной Программы.

3. Цели, задачи и ожидаемые результаты 

Основной целью долгосрочной целевой программы «Гражданская защи-«Гражданская защи-Гражданская защи-
та населения и территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы» 
является:

- обеспечение защиты населения и территории городского поселения 
Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на тер-
ритории городского поселения Лянтор;

- обеспечение первичных мер по пожарной безопасности и пожарной 
безопасности городских лесов на территории городского поселения Лянтор;

- обеспечение безопасности на водных объектах;
- обеспечение антитеррористической безопасности;
Основными задачами, решение которых предусмотрено Программой, 

являются:
- разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение 

защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе создание, 
содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и 
(или) аварийно-спасательных формирований на территории городского по-
селения Лянтор;

- организация работы по обеспечению первичных мер по пожарной без-
опасности и пожарной безопасности городских лесов на территории город-
ского поселения Лянтор;

- организация работы по предупреждению и пресечению нарушений пра-
вил поведения на воде;

- организация антитеррористической безопасности.

4. Сроки и этапы реализации Программы

Долгосрочная целевая программа «Гражданская защита населения и тер-
ритории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы» разработана на 
3 года и все внесенные в нее мероприятия будут осуществляться в течение 
указанного периода.

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Финансирование  мероприятий муниципальной программы «Граждан-
ская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2017-
2020 годы», осуществляется в соответствии с действующим законодатель-», осуществляется в соответствии с действующим законодатель-
ством в пределах бюджетных средств, предусмотренных на ее реализацию в 
бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

6. Механизм реализации и управления Программы

Координатором программы является служба по защите населения, охра-
не и использованию городских лесов Администрации городского поселения 
Лянтор, которая осуществляет непосредственный контроль за реализацией 
программы, несет ответственность за эффективность и результативность 
программы, координирует деятельность исполнителей по реализации про-
граммных мероприятий.

Реализация муниципальных программ осуществляется в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о размещении заказов для госу-
дарственных и муниципальных нужд, а также в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами Администрации городского поселения Лянтор.

Исполнители мероприятий программы несут ответственность за целевое 
и эффективное использование выделенных им бюджетных средств.

Программа может корректироваться в зависимости от изменений в зако-
нодательстве, объемах выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.

7. Оценка ожидаемой эффективности программы

Ожидаемыми результатами реализации программы будут являться:
 - снижение количества пострадавших на территории городского поселе-

ния Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра, в сравнении с АППГ;

 - снижение экономического ущерба при возникновении чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, в сравнении с АППГ;

- снижение общего количества пожаров в городском поселении Лянтор, 
в сравнении с АППГ;

- снижение количества гибели людей на водных объектах, в сравнении 
с АППГ;

- недопущение или снижение количества выявленных фактов террори-
стических проявлений (профилактика терроризма) на территории муници-
пального образования, в сравнении с АППГ.

8. Перечень программных мероприятий
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I. Цель программы 1 - обеспечение защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-

ного характера, в том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на территории городского поселения Лянтор;

1.1. Показатель 
результата 
достижения цели 

- снижение количества пострадавших на территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;
- снижение экономического ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

1.2. Задача - разработка и реализация мероприятий, направленных на обеспечение защиты населения и территории городского поселения 
Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе создание, содержание и организация 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского 
поселения Лянтор;
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1.2.1 Мероприятие 1
Организация обуче-
ния и информиро-
вания  населения:
- проведение 
тренировок, 
учений;
- приобретение 
печатной про-
дукции (стендов), 
наглядной агитации 
в области граж-
данской обороны, 
предупреждения 
чрезвычайных 
ситуаций 
- показ видеома-
териалов, печать в 
средствах массовой 
информации

руб. 2017-
2020 
годы

40000,0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 Бюджет 
поселения

Снижение 
количества 
пострадавших 
на территории 
городского 
поселения Лянтор 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
использованию 
городских 
лесов

1.2.2 Мероприятие 2
Оказание 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки 
(предупреждение 
и ликвидация 
чрезвычайных 
ситуаций и 
обеспечению 
пожарной 
безопасности 
городского 
поселения Лянтор)

руб. 2017-
2020 
годы

400000,0 100000,0 100000,0 100000,0 100000,0 Бюджет 
поселения

Снижение 
количества 
пострадавших 
на территории 
городского 
поселения Лянтор 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
использованию 
городских 
лесов

Итого по 
программе 1 

440000,0 110000,0 110000,0 110000,0 110000,0

II. Цель программы 2 - обеспечение первичных мер по пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на территории городского 
поселения Лянтор;

2.1. Показатель 
результата 
достижения цели 

- снижение общего количества пожаров;
- снижение экономического ущерба при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

2.2. Задача - организация работы по обеспечению первичных мер по пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на 
территории городского поселения Лянтор;

2.2.1 Мероприятие 1
Обустройство, 
содержание и 
ремонт источников 
наружного 
пожарного 
водоснабжения, 
находящихся в 
муниципальной 
собственности

руб. 2017-
2020 
годы

6651297,56 1534183,16 1634541,6 1741286,4 1741286,4 Бюджет 
поселения

Снижение 
экономического 
ущерба при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

ЛГ МУП 
«УТВиВ»

2.2.2. Мероприятие 2
Организация обуче-
ния и информиро-
вания  населения:
- проведение 
тренировок, учений
- приобретение 
информационного 
материала в 
области пожарной 
безопасности и 
распространение 
среди населения
- показ видеома-
териалов, печать в 
средствах массовой 
информации

руб. 2017-
2020 
годы

80000, 0 20000,0 20000,0 20000,0 20000,0 Бюджет 
поселения

Снижение общего 
количества 
пожаров;
Снижение 
количества 
пострадавших 
на территории 
городского 
поселения Лянтор 
от чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
использованию 
городских 
лесов

2.2.3. Мероприятие 3
Проведение работ 
по обновлению 
минерализованных 
полос 
(противопожарных 
полос и разрывов)

руб. 2017-
2020 
годы

187678,8 89214,00 - 98464,8 - Бюджет 
поселения

Снижение 
экономического 
ущерба при 
возникновении 
чрезвычайных 
ситуаций 
природного и 
техногенного 
характера

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
использованию 
городских 
лесов

Итого по 
программе 2

6918976,36 1643397,16 1654541,6 1859751,2 1761286,4

III. Цель программы 3 - обеспечение безопасности на водных объектах;
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3.1. Показатель 
результата 
достижения цели 

- снижение количества пострадавших на водных объектах

3.2. Задача - организация работы по предупреждению и пресечению нарушений правил поведения на воде;

3.2.1 Мероприятие 1
Организация 
информирования  
населения:
- приобретение 
информационного 
материала по 
предупреждению 
и пресечению 
нарушений правил 
поведения на воде 
и распространение 
среди населения
- показ 
видеоматериалов, 
печать в средствах 
массовой 
информации

руб. 2017-
2020 
годы

40000, 0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 Бюджет 
поселения

Снижение 
количества 
пострадавших на 
водных объектах;

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
использованию 
городских 
лесов

Итого по 
программе 3 

руб. 40000, 0 10000, 0 10000, 0 10000, 0 10000,0

IV. Цель программы 4 - обеспечение антитеррористической безопасности;
4.1. Показатель 

результата 
достижения цели 

- недопущение или снижение количества выявленных фактов террористических проявлений (профилактика терроризма)

4.2. Задача 1 - организация антитеррористической безопасности;
4.2.1 Мероприятие 1

Организация 
информирования  
населения:
- проведение 
тренировок, учений
- приобретение 
информацион-
ного материала 
по обеспечению 
антитеррористиче-
ской безопасности 
и распространение 
среди населения
- показ видеома-
териалов, печать в 
средствах массовой 
информации

руб. 2017-
2020 
годы

40000, 0 10000,0 10000,0 10000,0 10000,0 Бюджет 
поселения

Снижение 
количества 
выявленных 
фактов 
террористических 
проявлений 
(профилактика 
терроризма)

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
использованию 
городских 
лесов

4.2.2. Мероприятие 2
Установка системы 
видеонаблюдения 
на городской пло-
щади (город Лян-
тор, ул. Парковая)

руб. 2017-
2020 
годы

774165,0 774165,0 - - - Бюджет 
поселения

Снижение 
количества 
выявленных 
фактов 
террористических 
проявлений 
(профилактика 
терроризма)

Служба 
по защите 
населения, 
охране и 
использованию 
городских 
лесов

Итого по 
программе 4

814165,0 784165,0 10000, 0 10000, 0 10000,0

Всего по программе 8213141,36 2547562,16  1784541,6 1989751,2 1891286,4

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» октября 2016 года                                                                                № 943                                   
            г. Лянтор

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 29.05.2013 № 246

В соответствии со статьёй 78 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом городского по-
селения Лянтор, с целью приведения муниципальных правовых актов Ад-
министрации городского поселения Лянтор в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 29.05.2013 № 246 «Об утверждении порядка предоставления суб-
сидий на возмещение недополученных доходов, возникающих в связи со 
снижением доли оплаты граждан за коммунальные услуги от утверждённого 
тарифа организациям, предоставляющим населению городского поселения 
Лянтор коммунальные услуги» (в редакции от 08.06.2015 № 365) (далее – по-
становление) следующие изменения:

1.1. Пункт 1.6. приложения к постановлению изложить в новой редак-
ции:

- «1.6. Администрация городского поселения Лянтор и орган муни-
ципального финансового контроля осуществляют обязательные проверки со-
блюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии Получателями 
субсидии.».

1.2. Пункт 4.7. приложения к постановлению дополнить абзацами 
следующего содержания:

- «- согласие Получателя на осуществление Администрацией и орга-
ном муниципального финансового контроля проверок соблюдения Получа-
телем субсидии условий, целей и порядка их предоставления. Порядок осу-
ществления проверок регламентируется нормативно-правовым актом органа 
местного самоуправления;

- запрет приобретения за счет полученных средств иностранной валю-
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ты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным 
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотех-
нологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а 
также связанных с достижением целей предоставления этих средств иных 
операций, определенных нормативными правовыми актами, муниципальны-
ми правовыми актами, регулирующими предоставление субсидий указанным 
юридическим лицам».

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 возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования – начальника управления экономики 
Жестовского С.П.

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                                                               Л.В. Зеленская

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» октября 2016 года                                                                             №  944                                 
         г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 08.10.2014 № 761

В соответствии со статьёй 160.2-1 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, руководствуясь Федеральным законом  от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»: 

1. Внести в приложение 2 к постановлению  Администрации город-
ского поселения Лянтор от 08.10.2014 №761 «Об утверждении Порядка осу-
ществления внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового 
аудита» (далее – Порядок) (в редакции от 12.08.2016 № 715) следующие из-
менения:

- приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению 
к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                     Л.В. Зеленская                                                                                                                                        

                
Приложение  к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «25» октября 2016 года № 944

Журнал
внутреннего финансового контроля

в ____________________________________________________
(наименование главного администратора (администратора)

бюджетных средств городского поселения Лянтор)

N 
п/п

Дата осу-
ществления 
внутреннего 
финансового 

контроля

Должность, 
фамилия и 
инициалы 
субъекта 

внутреннего 
финансового 

контроля

Период осу-
ществления 
внутреннего 
финансового 

контроля

Предмет 
внутреннего 
финансово-
го контроля

Номер и дата 
документа 

внутреннего 
финансового 

контроля, 
в котором 

выявлены на-
рушения

Результаты 
внутреннего 
финансового 
контроля *

Причины 
возник-
новения 
нарушения

Подпись субъ-
екта внутренне-
го финансового 
контроля

Меры, 
принятые 
для устра-
нения на-
рушения

Отметки об 
ознакомлении 
с результатами 
внутреннего 
финансового 
контроля (объекта 
внутреннего кон-
троля, руководи-
теля (заместителя 
руководителя) 
структурного 
подразделения) с 
указанием долж-
ности, фамилии и 
инициалов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

<*> В случае если результаты внутреннего финансового контроля (суть нарушения) не представляется возможным изложить кратко, они оформляются 
справкой в произвольной форме, подписываемой субъектом внутреннего финансового контроля: в данном столбце соответственно указываются реквизиты 
справки.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» октября 2016 года                                                                                № 945                                  
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор 
от 28.11.2014 № 859

В соответствии с пунктом 3 статьи 269.2 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 28.11.2014 № 859 «Об утверждении Порядка осу-
ществления внутреннего муниципального финансового контроля и контроля 
в сфере закупок» (с изменениями от 18.07.2016 № 859)  (далее – Порядок) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 8.1.1. Порядка изложить в следующей редакции:
«8.1.1. Представление, содержащее информацию о выявленных на-

рушениях бюджетного законодательства Российской Федерации и иных 

нормативных правовых актов, регулирующих бюджетные правоотношения, 
нарушениях условий договоров (соглашений) о предоставлении средств из 
бюджета,  муниципальных контрактов, а также требования о принятии мер 
по устранению причин и условий таких нарушений или требования о воз-
врате предоставленных средств бюджета, обязательны для рассмотрения в 
установленные в указанных документах сроки или в течение 30 календарных 
дней со дня их получения, если срок не указан.».

1.2. Абзац 1 пункта 8.1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
 «8.1.2. Предписание, содержащее обязательные для исполнения в ука-

занный в предписании срок требования об устранении нарушений бюджет-
ного законодательства Российской Федерации и иных нормативно-правовых 
актов, регулирующих бюджетные правоотношения, нарушений условий до-
говоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета,  муниципаль-
ных контрактов и (или) требования о возмещении причинённого такими на-
рушениями ущерба бюджету поселения».

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                      Л.В. Зеленская 
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 25 » октября  2016 года                               № 232

О внесении изменений в решение 
Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 25.12.2014 № 98 

В соответствии со ст. 31 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
"Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации", Законом ХМАО - Югры от 27.04.2016 № 37-оз "Об отдельных 
вопросах назначения и проведения опроса граждан в муниципальных об-
разованиях Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", ст. 19 Устава 
городского поселения Лянтор Совет депутатов городского поселения Лянтор 
решил:

1. Внести в Порядок назначения и проведения опроса граждан в город-
ском поселении Лянтор, утвержденный решением Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор от 25.12.2014 № 98 (далее – Порядок), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 13 раздела 2 Порядка дополнить новым подпунктом 13.6 
следующего содержания:

«13.6. Территория проведения опроса (если опрос граждан проводит-
ся на части территории муниципального образования, указываются границы 
территории, где будет проводиться опрос граждан).».

1.2. Пункт 14, подпункты 14.1, 14.2 раздела 2 Порядка изложить в сле-
дующей редакции:

«14. Совет поселения принимает решение об отказе в назначении 
опроса в случаях:

14.1. Выдвижения инициативы о проведении опроса ненадлежащими 
субъектами;

14.2. Внесения вопроса, который не может быть предметом опроса.».
1.3. Пункт 14.3 раздела 2 Порядка исключить.
1.4. Пункт 15 раздела 2 Порядка изложить в следующей редакции:
«15. Опрос граждан проводится не позднее трех месяцев со дня при-

нятия решения о назначении опроса граждан.».
1.5. Пункт 45 раздела 3 Порядка дополнить новым подпунктом 45.3 в 

следующей редакции:
«45.3. О признании опроса граждан недействительным.».
1.6. Раздел 3 Порядка дополнить новым подпунктом 47.1 в следующей 

редакции:
«47.1. Опрос признается недействительным, если более 50 процентов 

опросных листов, заполненных участниками опроса, признаны недействи-
тельными по основаниям, указанным в подпунктах 41.1-41.4 пункта 41 на-
стоящего Порядка.».

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

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

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                    Е.В. Чернышов

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                                          Л.В. Зеленская

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 25 »  октября  2016 года              № 233

О приостановлении действия отдельного пункта 
решения Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 28.04.2016 № 194 « Об утверждении Положения об 
отдельных вопросах организации и осуществления 
бюджетного процесса в городском поселении Лянтор»

На основании Федерального закона от 02 июня 2016 года № 158-ФЗ 
«О приостановлении действия отдельных положений Бюджетного кодекса 

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

Совет депутатов  городского поселения  решил:

1.Приостановить до 1 января 2017 года действие пункта 2.15 Поло- Поло-
жения об отдельных вопросах организации и осуществления бюджетного 
процесса в городском поселении Лянтор, утвержденного решением Совета 
депутатов 28 апреля 2016 года № 194.

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

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                    Е.В. Чернышов

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                                                                                Л.В. Зеленская

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 25 » октября 2016 года                                              № 234
           
О создании муниципального 
дорожного фонда городского поселения Лянтор

В соответствии с пунктом 5 статьи 179.4 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, пунктом 5 части 1 статьи 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации", пунктом 5 части 1 статьи 7 Устава го-
родского поселения Лянтор, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ас-

сигнований муниципального дорожного фонда городского поселения Лянтор 
согласно приложению к настоящему решению.

2. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29.10.2013 № 10 "О создании муниципального дорож-
ного фонда городского поселения Лянтор» с изменениями от 25.06.2015 № 
135.

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

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                    Е.В. Чернышов

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                                          Л.В. Зеленская

Приложение к решению
Совета депутатов 
городского поселения Лянтор 
от « 25 » октября 2016 № 234

ПОРЯДОК
ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 

АССИГНОВАНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОРОЖНОГО ФОНДА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Статья 1. Общие положения

1. Настоящий Порядок (далее - Порядок) определяет порядок форми-
рования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорож-
ного фонда городского поселения Лянтор. 

2. Муниципальный дорожный фонд городского поселения Лянтор 
(далее – дорожный фонд) – часть средств местного бюджета, подлежащая 
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использованию в целях финансового обеспечения дорожной деятельности 
в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
в границах города Лянтор, а также капитального ремонта и ремонта дворо-
вых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям 
многоквартирных домов в границах города Лянтор.

3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда имеют целевое назначе-
ние и подлежат расходованию на нужды, связанные с финансовым обеспече-
нием дорожной деятельности.

4. В настоящем порядке используются понятия и термины в соответ-
ствии с их значением, предусмотренным законодательством Российской Фе-
дерации.

Статья 2. Формирование бюджетных ассигнований дорожного фонда

1. Объем бюджетных ассигнований дорожного фонда утверждается 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор о бюджете на оче-
редной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период) в 
размере не менее прогнозируемого объема доходов местного бюджета от:

1) денежных взысканий (штрафов) за нарушение правил перевозки 
крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования местного значения; 

2) акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное 
топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжектор-
ных) двигателей, производимые на территории Российской Федерации, под-
лежащих зачислению в местный бюджет;

3) поступлений в виде межбюджетных трансфертов из вышестоящих 
бюджетов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, а также на ка-
питальный ремонт и 

ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к 
дворовым территориям многоквартирных домов;

4) безвозмездных поступлений от физических и юридических лиц, в 
том числе добровольных пожертвований, на финансовое обеспечение дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования 
местного значения;

5) денежных средств, поступающих в местный бюджет от уплаты 
неустоек (штрафов, пеней), а также от возмещения убытков муниципально-
го заказчика, взысканных в установленном порядке в связи с нарушением 
исполнителем (подрядчиком) условий муниципального контракта или иных 
договоров, финансируемых за счет средств дорожного фонда, или в связи с 
уклонением от заключения таких контрактов или иных договоров;

6) денежных средств, внесенных участником конкурса или аукциона, 
проводимых в целях заключения муниципального контракта, финансируемо-
го за счет средств дорожного фонда, в качестве обеспечения заявки на уча-
стие в таком конкурсе или аукционе в случае уклонения участника конкурса 
или аукциона от заключения такого контракта и в иных случаях, установлен-
ных законодательством Российской Федерации;

7) иных источников поступлений в бюджет городского поселения Лян-
тор, не противоречащих действующему законодательству Российской Феде-
рации.

2. В случае ожидаемого превышения поступлений доходов, указанных 
в пункте 1 настоящей статьи в текущем финансовом году, над плановыми зна-
чениями объем бюджетных ассигнований дорожного фонда увеличивается 
на сумму такого превышения, путем внесения изменений в решение Совета 
депутатов городского поселения Лянтор о бюджете на текущий финансовый 
год.

3. В случае утверждения решением Совета депутатов городского по-
селения Лянтор о бюджете городского поселения Лянтор бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда в объеме более прогнозируемых доходов от ис-
точников, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи, привлекаются 
средства местного бюджета от иных доходов и безвозмездных поступлений, 
в недостающем объеме.

Статья 3. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда

1. Использование бюджетных ассигнований дорожного фонда осу-
ществляется в рамках муниципальных программ в сфере дорожного хозяй-
ства, жилищно-коммунального хозяйства и в соответствии со сводной бюд-
жетной росписью, лимитами бюджетных обязательств.

2. Бюджетные ассигнования дорожного фонда направляются на:
1) содержание автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и сооружений на них, относящихся к муниципальной собственно-
сти;

2) проектирование, строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 
и сооружений на них;

3) оформление прав собственности на автомобильные дороги общего 
пользования местного значения и земельные участки под ними;

4) на осуществление иных мероприятий, направленных на улучшение 
технических характеристик автомобильных дорог общего пользования мест-
ного значения и искусственных сооружений на них;

5) на капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквар-
тирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

3. Бюджетные ассигнования дорожного фонда, не использованные в 
текущем финансовом году, направляются на увеличение бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда в очередном финансовом году, кроме неиспользо-
ванных остатков межбюджетных трансфертов, полученных из вышестоящих 
бюджетов на финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении 
автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на 
формирование муниципальных дорожных фондов. Остатки межбюджетных 
трансфертов по состоянию на 1 января финансового года, следующего за от-
четным, подлежат возврату в бюджет, из которого они были предоставлены в 
установленном ими порядке.

4.Полномочия главного распорядителя бюджетных средств дорожного 
фонда осуществляет Администрация городского поселения Лянтор.

5.Органом,  ответственным за целевое использование средств дорож-
ного фонда. является управление городского хозяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор.

Статья 4. Отчетность и контроль за формированием и использованием 
бюджетных ассигнований дорожного фонда

4.1.Управление городского хозяйства Администрации городского по-
селения Лянтор ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, со-
гласовывает с управлением бюджетного учёта и отчётности Администрации 
городского поселения Лянтор отчет об использовании средств дорожного 
фонда в соответствии с приложением к настоящему Порядку.

4.2.Отчёт об использовании средств дорожного фонда ежегодно пре-
доставляется для рассмотрения в Совет депутатов городского поселения 
Лянтор.

4.3.Контроль за формированием и использованием бюджетных ассиг-
нований дорожного фонда осуществляется в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации, Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры и муниципальными правовыми актами Администрацией городского 
поселения Лянтор.

Приложение  к Порядку 
формирования и использования 
бюджетных ассигнований муниципального 
дорожного фонда городского поселения Лянтор

Отчёт об использовании бюджетных ассигнований муниципального
дорожного фонда городского поселения Лянтор

по состоянию на «____»_________20___г.

Направление использования бюджет-
ных ассигнований дорожного фонда

Код бюджетной классификации Российской Феде-
рации

Утвержденный объем 
бюджетных ассиг-

нований дорожного 
фонда, руб.

Исполнено 
за отчетный 
период, руб.
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