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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

«05»  ноября  2015 года                                                                                № 924                                   
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 10.08.2015 № 576 

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

Внести в постановление Администрации городского поселения 1. 
Лянтор от 10.08.2015 № 576 (с изменениями от 23.09.15 № 749) «Об 
утверждении Порядка возмещения недополученных доходов организациям, 
оказывающим услуги по вывозу ТБО и (или) КГО, образующихся в результате 
жизнедеятельности населения муниципального образования городское 
поселение Лянтор по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек» 
следующие изменения:

приложение 1 к Порядку 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 (обнародования) и распространяется на правоотношения 
возникшие с 01.05.2015.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя начальника управления – начальника отдела по организации 
городского хозяйства Л.М. Геложину. 

Глава города                                                        С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «05» ноября 2015 года №  924

Предварительный расчет суммы субсидии
за период с _____ по ____ 201__ года

Наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, 
предоставляющего населению городского поселения Лянтор жилищные 
услуги ___________________________________________________________

___________________________________________________________
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*- различается в случае различной стоимости вывоза ТБО и (или) КГО, в составе тарифа на оказание жилищных услуг.
____________ ____________ ______________________________
(наименование должности)                 (подпись) М.П. (фамилия, имя, отчество)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05»  ноября  2015 года                                                                              №  925                                  
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского 
поселения Лянтор от  25.12.2014 № 931

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 № 483 
«О муниципальных программах», и в целях уточнения объёмов финансиро-
вания:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 25.12.2014 № 931 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие физической культуры и массового спорта в городе 
Лянторе на 2015-2017 годы» (далее – Программа) следующие изменения: 

1.1. Приложение к Программе изложить в редакции, согласно  при-
ложению  к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования (обнародования).

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
 

Глава города                                                      С.А. Махиня

Приложение  к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «05» ноября 2015 года № 925
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Развитие физической культуры и массового спорта в городе Лянторе на 2015-2017 годы» 

№ 
п/п

Мероприятия 
программы

Срок вы-
полнения

Финансовые затраты (руб.) Источник финансиро-
вания

Ожидаемые 
результаты

Исполнитель 
Программы

2015 2016 2017 Всего

Цель: Создание условий для занятий физической культурой и спортом,  приобщение различных категорий граждан к регулярным занятиям физической куль-
турой и спортом,  укрепление здоровья населения города Лянтора 

Задача 1.. Обеспечение  условий для развития массовой физической культуры  и спорта на территории города, и привлечение различных категорий населения 
к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

1.1.
Организация и 

проведение занятий 
по физической 

культуре и спорту

в 
течение 

года

0,00  0,00  0,00  0,00  
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания) 

Увеличение числа 
жителей города 
систематически  
з а н и м а ю щ и хс я 
физической куль-
турой и спортом

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00  0,00  0,00  0,00  
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы  учреждений) 

1.2.

Организация и 
проведение спор-

тивных, спортивно-
массовых, 

физкультурно-
оздоровительных 

мероприятий, спор-
тивных праздников 

с населением по 
Единому календар-

ному плану 

в 
течение 

года

459656,00 459656,00 459656,00 1378968,00
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания) Увеличение коли-

чества участников 
официальных 
спортивно-
массовых меро-
приятий 

МУ «ЦФК и С
«Юность»

150000,00 150000,00 150000,00 450000,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений) 

1.3.

Организация уча-
стия спортсменов 
и сборных команд  
города в соревно-
ваниях различного 
уровня по Единому 

календарному 
плану

в 
течение 

года

450929,54 450929,54 450929,54 1352788,62
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания) 

Увеличение 
количества побед, 
выполнение раз-
рядных норм 

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00  0,00  0,00  0,00  
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений) 

1.4.

Обеспечение 
информационной 

политики в области 
физической культу-
ры и спорта, осве-
щение спортивных 

мероприятий в 
средствах массовой 

информации, со-
циальная реклама, 
пропаганда здоро-
вого образа жизни 

в 
течение 

года
0,00  0,00  0,00  0,00  Без финансирования

Повышение, об-
разовательного, 
просветитель-
ского уровня 
населения

МУ «ЦФК и С
«Юность»

1.5.
Сертификация и 
стандартизация 
спортивных объ-
ектов и услуг

в 
течение 

года

0,00  0,00  0,00  0,00  
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания) 

Обеспечение ка-
чественных услуг 
в сфере физиче-
ской культуры и 
спорта потреби-
телям 

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00  0,00  0,00 0,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений) 

Задача 2. Создание условий для подготовки и участия  спортсменов и сборных команд  города в соревнованиях различного уровня . 

2.1.
Экипировка 
сборных команд 
города

в те-
чение 
года

0,00  0,00  0,00  0,00  

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания) 

Повышение спор-
тивного мастер-
ства: выполнение 
разрядных норм, 
улучшение спор-
тивных результа-
тов

 МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00  0,00  0,00  0,00  
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений) 

2.2.

Приобретение 
спортивного  
инвентаря и 

материалов для 
организации 
подготовки 

спортсменов и 
сборных команд 

города 

в те-
чение 
года

0,00  0,00  0,00  0,00  

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания) 

Улучшение каче-
ства подготовки   
перспективного 
спортивного 
резерва

МУ «ЦФК и С
«Юность»

179080,00 179080,00 179080,00 537240,00
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений) 

2.3.

Приобретение 
спортивного 

оборудования 
для организа-

ции подготовки 
спортсменов и 

сборных команд 
поселения

в те-
чение 
года

0,00  0,00  0,00  0,00  

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания) 

Увеличение 
количества побед, 
улучшение спор-
тивных резуль-

татов

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00  0,00  0,00  0,00  
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений) 
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2.4.

Повышение 
квалификации 

работников физи-
ческой культуры 

и спорта

в те-
чение 
года

0,00  0,00  0,00  0,00  

Бюджет городского 
поселения Лянтор 
(субсидия на выполне-
ние муниципального 
задания) 

Повышение про-
фессионального 
уровня кадрово-
го потенциала 
специалистов 

сферы культуры, 
рациональное 
использование 

денежных средств

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00  0,00  0,00  0,00  
Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений) 

Задача 3. Развитие инфраструктуры и укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений физической культуры и 
спорта.

3.1. Содержание 
имущества

в те-
чение 
года

4184114,73 4190000,31 4190000,31 12814115,35
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципально-
го задания) 

Укрепление 
материально-
технической 

базы учрежде-
ния

МУ «ЦФК и С
«Юность»

275000,00 275000,00 275000,00 825000,00
Приносящая доход деятель-
ность (собственные доходы 
учреждений) 

3.2.
Оплата труда 
работников 
учреждения

в те-
чение 
года

23123136,00 22873136,00 22873136,00 68619408,00
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципально-
го задания) 

МУ «ЦФК и С
«Юность»1893,54 0,00 0,00 1893,54 Источники внутреннего 

финансирования

78120,00 78120,00 78120,00 234360,00
Приносящая доход деятель-
ность (собственные доходы 
учреждений) 

3.3

Приобретение 
оборудования 
и услуг для 
обеспечения 
деятельности 
учреждения

в те-
чение 
года

0,00 0,00 0,00 0,00
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципально-
го задания) 

Укрепление 
материально-
технической 

базы учрежде-
ния

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход деятель-
ность (собственные доходы 
учреждений) 

3.4
Обустрой-
ство укрытия 
хоккейного 
корта

2017

0,00  0,00  0,00  0,00  
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципально-
го задания) 

Увеличение 
единовремен-

ной пропускной 
способности;
увеличение 

доли системати-
чески занимаю-
щихся физиче-
ской культурой 

и спортом

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00  0,00  0,00  0,00  
Приносящая доход деятель-
ность (собственные доходы 
учреждений) 

3.5

Благоустрой-
ство террито-
рии площадки 
спортивной 
(городской 
стадион)

в те-
чение 
года

0,00  0,00  0,00  0,00  
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципально-
го задания) 

Увеличение 
единовремен-
ной пропускной 
способности, 
увеличение 
доли системати-
чески занимаю-
щихся физиче-
ской культурой 
и спотом

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00 0,00 0,00 0,00
Приносящая доход деятель-
ность (собственные доходы 
учреждений) 

3.6

Реконструк-
ция трибун  и 
ограждения 

детской 
площадки 
городской 
площадки 

спортивной
(городской 
стадион)

2016

0,00  0,00  0,00  0,00  
Бюджет городского посе-
ления Лянтор (субсидия на 
выполнение муниципально-
го задания) 

Увеличение 
единовремен-
ной пропускной 
способности, 
увеличение 
доли системати-
чески занимаю-
щихся физиче-
ской культурой 
и спотом
Увеличение 
процента 
фактической 
обеспеченности 
спортивными 
сооружениями

МУ «ЦФК и С
«Юность»

0,00  0,00  0,00  0,00  
Приносящая доход деятель-
ность (собственные доходы 
учреждений)

ИТОГО:

 28217836,27 27973721,85 27973721,85 84165279,97
Бюджет городского по-
селения Лянтор (субсидия 
на выполнение муници-
пального задания) 

 

1893,54 0,00 0,00 1893,54 Источники внутреннего
финансирования

 682 200,00 682 200,00 682 200,00 2 046 600,00 Приносящая доход дея-
тельность (собственные 
доходы учреждений)  

  

Всего по программе  28901929,81 28655921,85 28655921,85 86213773,51    
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05»  ноября  2015 года                                                                        №  926                                  
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 21.05.2014 г. № 412

В целях приведения муниципального правового акта Администрации 
городского поселения Лянтор в соответствие с действующим законодатель-
ством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 21.05.2014 г. № 412 «Об утверждении административного регла-
мента проведения проверок при осуществлении муниципального жилищно-
го контроля на территории города Лянтор» (в редакции от 22.09.2015 № 743) 
(далее – постановление) следующие изменения:

1.1. Абзац 10 пункта 1.3 приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

« - Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
22.09.2015 № 742 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищном 
контроле на территории муниципального образования городское поселение 
Лянтор.»

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                       С.А. Махиня

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 29 » сентября 2015 года              № 143

О внесении изменений
и дополнений в Устав 
городского поселения Лянтор 

С целью приведения положений Устава городского поселения Лянтор 
в соответствие с действующим законодательством, уточнения полномочий 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор по решению 
вопросов местного значения, рассмотрев результаты публичных слушаний 
по проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор», Со-
вет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения Лян-
тор, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Лян-
тор от 28 ноября 2005 года № 8 (с изменениями и дополнениями, внесенными 
решениями Совета депутатов городского поселения Лянтор от 13.04.2007 № 
62, от 11.03.2008 № 100, от 06.07.2009 № 53, от 11.03.2010 № 92,  от 28.10.10 
№127, от 24.05.2012 № 225, от 27.12.2012 № 265, от 29.08.2013 № 313, от 
28.01.2014 № 39, от 29.05.2014 № 54, от 25.09.2014 № 75, от 20 марта 2015 
года № 116), согласно приложению.

2. Главе городского поселения Лянтор:
- направить настоящее решение в установленном порядке для государ-

ственной регистрации;
- опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 

после его государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением подпункта 2 пункта 1 и пункта 5 Приложения 
к настоящему решению, которые вступают в силу с 01 января 2016 года.

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                      Е.В. Чернышов
 
Глава городского поселения Лянтор                                           С.А. Махиня

Приложение к проекту решения 
Совета  депутатов городского 
поселения Лянтор «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Лянтор»
от «29»сентября 2015 года № 143

Изменения и дополнения 
в Устав городского поселения Лянтор, утвержденный решением 

Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.11.2005 № 8 ( с 
изменениями и дополнениями внесёнными решениями Совета депутатов 
городского  поселения Лянтор от 13.04.2007 № 62, от 11.03.2008 № 100, 
от 06.07.2009 № 53, от 11.03.2010 № 92, от 28.10.10 № 127, от 24.05.2012 
№ 225, от 27.12.2012 № 265, от 29.08.2013 № 313, от 28.01.2014 № 39, от 

29.05.2014 № 54, от 25.09.2014 № 75, от 20 марта 2015 года № 116)

1. В статье 7:
1) подпункт 14 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«14) обеспечение условий для развития на территории поселения фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация про-
ведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;»;

2) Подпункт 18 пункта 1 изложить в следующей редакции: 
«18) участие в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;»;
3) в подпункте 20 пункта 1 слова «, в том числе путем выкупа,» ис-

ключить.
2. Подпункт 4 пункта 4 статьи 16 изложить в следующей редакции:
«4) вопросы о преобразовании поселения, за исключением случа-

ев, если в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.10.2003 
N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» для преобразования муниципального образования 
требуется получение согласия населения муниципального образования, вы-
раженного путем голосования либо на сходах граждан.».

3. Пункт 1 статьи 7.1 дополнить подпунктом 14 следующего содер-
жания: 

«14) осуществление мероприятий по отлову и содержанию безнадзор-
ных животных, обитающих на территории поселения.».

4. В первом абзаце пункта 2 статьи 23 слова «, как правило,» исклю-
чить.

5. Подпункт 14 пункта 2 статьи 34 изложить в следующей редакции:
«14) участвует в организации деятельности по сбору (в том числе раз-

дельному сбору) и транспортированию твердых коммунальных отходов;».
6. Подпункт 1 пункта 2 статьи 35 изложить в следующей редакции:
«1) «обеспечивает условия для развития на территории поселения фи-

зической культуры, школьного спорта и массового спорта, организует про-
ведение официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных меро-
приятий поселения;».

7. Подпункт 11 пункта 1 статьи 37 изложить в следующей редакции: 
«11) «осуществляет профессиональную переподготовку, повышение 

квалификации и стажировку муниципальных служащих, а также организует 
подготовку кадров для муниципальной службы в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации об образовании и законодатель-
ством Российской Федерации о муниципальной службе;».

8. В пункте 5 статьи 62 слова «затраты на их денежное содержание» 
заменить словами «расходов на оплату их труда».
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