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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

«19» декабря 2016 года                                                                              № 1198                                 
          г. Лянтор

Об утверждении муниципальной программы 
«Профилактика экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия 
в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы»

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 16.10.2013 года № 483 «О муниципальных программах», постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 29.08.2016 года № 757 «О 
разработке муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармо-
низация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление толерант-
ности в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2017 
– 2019 годы»:

1. Утвердить муниципальную программу «Профилактика экстремиз-

ма, укрепление межнационального и межконфессионального согласия в го-
роде Лянторе на 2017 – 2019 годы» (далее Программа) согласно приложению 
к настоящему постановлению.

2. Управлению бюджетного учёта и отчётности (Петрук Т.В.) осу-
ществлять финансирование мероприятий, предусмотренных Программой, в 
пределах утверждённых бюджетных ассигнований.

3. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) обеспечить реализа-
цию Программы в установленном порядке.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01 января 2017 года.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
директора муниципального казённого учреждения «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» Брычука А.А.

Глава города                                              С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «19» декабря 2016 года № 1198

1. Паспорт муниципальной программы муниципального образования городское поселение Лянтор

Наименование 
программы

«Профилактика экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия  в городе Лянторе на 2017 – 2019 годы»  

(далее – Программа)

Основание для разработки 
программы (наименование, номер 
и дата соответствующего норма-
тивного акта)

Федеральный закон от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-

моуправления в Российской Федерации»;
Постановление Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 15.04.2016 

года №110-п «О мерах по реализации в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2018 
годах Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 
года»;

Постановление Правительства Ханты – Мансийского автономного округа – Югры от 09.10.2013 
№ 428-п «О государственной программе Ханты – Мансийского автономного округа – Югры «О госу-
дарственной  политике в сфере обеспечения межнационального согласия, гражданского единства, от-
дельных прав и законных интересов граждан, а также в вопросах обеспечения общественного порядка 
и профилактики экстремизма, незаконного оборота и потребления наркотических средств и психотроп-
ных веществ в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2020 годах»;

Постановление администрации Сургутского района от 19.12.2013 года №5594 «Об утверждении 
муниципальной программы «Профилактика правонарушений в сфере общественного порядка и проти-
водействия экстремизму в Сургутском районе»;

Концепция информационной политики Сургутского района в сфере противодействия экстремиз-
му, утверждённая 14.09.2016 г. главой Сургутского района, председателем Межведомственной комиссии 
Сургутского района по противодействию экстремистской деятельности;

Устав муниципального образования городское поселение Лянтор;
Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 16.10.2013 года № 483 «О муни-

ципальных программах»;
Постановление Администрации городского поселения Лянтор от 29.08.2016 года № 757 «О раз-

работке муниципальной программы «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и меж-
культурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном образовании городское поселение 
Лянтор на 2017 – 2019 годы».

Инициатор программы Глава города Лянтора, МКУ «Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

Основные разработчики про-
граммы

Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам мо-
лодёжи»
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Цель программы Совершенствование мер, направленных на профилактику экстремизма, создание толерантной 
среды в городском сообществе на основе ценностей многонационального российского общества, 
поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия 

Задачи программы Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма 1. 
Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодёжной среде2. 
Содействие межкультурному сотрудничеству3. 
Поддержка межконфессионального согласия4. 
Информационное сопровождение деятельности по профилактике экстремизма5. 

Сроки и этапы реализации 
программы

01.01.2017 – 31.12.2019 

Перечень подпрограмм нет
Объёмы и источники финан-

сирования программы
Общий объём финансирования Программы за счёт средств бюджета муниципального образования 

на 2017 – 2019 годы, выделенных в виде субсидий на выполнение муниципального задания, составляет 
893,49 тысяч рублей, из них:

на 2017 год – 372,27 тыс. руб.;
2018 год – 221,57 тыс. руб.;
2019 год – 299,65 тыс. руб.

Ожидаемые результаты реа-
лизации программы и показатели 
эффективности

1. Количество проведённых заседаний коллегиальных органов к количеству запланированных, не 
менее 4.

2. Количество специалистов, обученных по вопросам профилактики экстремизма, не менее 25 
человек в год.

3. Доля программного обеспечения для ограничения доступа к материалам экстремистского 
характера и информации, причиняющей вред здоровью и развитию детей, от общего числа ПК, 
предназначенных для работы с пользователями библиотек города (не менее 100%).

4. Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование толерантного поведе-
ния, культуры межэтнического и межконфессионального общения в молодёжной среде (акции, фестива-
ли, конкурсы, "круглые столы" и т.д.), не менее 7 в год.

5. Количество проведённых мероприятий по межкультурному взаимодействию (выставок, мастер-
классов, фестивалей, конференций, соревнований, мероприятий в национальной гостиной «Содруже-
ство» и т.д.), не менее 8 в год. 

6. Количество мероприятий по поддержанию межнационального и межконфессионального согла-
сия (содействие НКО и РОО, заседания клуба «Пять «С»), не менее 10 в год. 

7. Доля национально-культурных и религиозных общественных организаций (далее НКО и РОО), 
участвующих в районных и окружных конкурсах проектов, направленных на профилактику социально-
опасных форм поведения граждан, не менее 25%.

8. Количество публикаций по ознакомлению с этнокультурным и конфессиональным многообра-
зием народов России, проживающих на территории города, не менее 9 в год.

9. Количество статей по освещению деятельности по профилактике экстремизма в городе (о рабо-
те межведомственной комиссии, реализации программных мероприятий), не менее 15 в год.

10. Количество информационных материалов (макетов) по профилактике экстремизма, не менее 
5 в год.

Координатор программы Муниципальное казённое учреждение «Лянторское управление по культуре, спорту и делам мо-
лодёжи»

Исполнители программы Муниципальные учреждения культуры и спорта городского поселения Лянтор

2. Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа

Разработка настоящей Программы вызвана необходимостью 
формирования приоритетных направлений политики органов местного 
самоуправления городского поселения Лянтор в сфере профилактики 
экстремизма на территории муниципального образования.

Органы местного самоуправления осуществляют полномочия по 
участию в профилактике экстремизма, а также в минимизации и (или) 
ликвидации последствий проявлений экстремизма в границах поселения; 
созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и 
развитию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; оказанию 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям в 
пределах полномочий, установленных статьями 31.1 и 31.3 Федерального 
закона от 12 января 1996 года № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях».

Город Лянтор – самая крупная полиэтническая территория Сургутского 
района, где 

проживают представители более 40 национальностей. Численность 
населения на 01.01.2016 г. составила 41,206 тысяч человек.

В соответствии с итогами Всероссийской переписи населения 2010 
года в национальном составе населения Сургутского района на долю 3 основ-
ных национальностей (русские, татары и украинцы) приходится 69,9% всего 
населения района. В этническом составе преобладают русские – 54,5%, на 2 
и 3 месте по численности: татары – 8,1% и украинцы – 7,3%, народы Даге-
стана – 6,67% (ногайцы – 2,34%, кумыки – 1,88%, лезгины – 1,73%, даргинцы 
– 0,44%, аварцы – 0,17%, другие – 0,11%), башкиры – 3,2%, азербайджанцы 
– 2,4%, узбеки – 1, 49%, чуваши – 1,45%, таджики – 1,34%, белорусы – 0,7%, 
чеченцы – 0,77%, киргизы – 0,6%, казахи – 0,53% и другие – 8,4%. Числен-
ность представителей коренных малочисленных народов Севера (ханты и 
манси) составляет 2,55%. 

Город Лянтор продолжает оставаться привлекательным для прожива-
ния, хотя с начала 2016 года отмечается снижение миграционного потока. 
Сотрудниками отделения №1 (дислокация г.Лянтор) отдела по вопросам 
миграции ОМВД России по Сургутскому району на миграционный учёт по 
месту пребывания было поставлено 293 иностранных гражданина, что на 
40% меньше, чем в 2015 году (АППГ-483), из них первично поставленных на 
миграционный учёт 14 (АППГ-474), что на 70% меньше, чем за аналогичный 
период 2015 года. 

С целью въезда «работа» первично поставлены на миграционный учёт 
-23 (АППГ-64, снижение на 65%), с «частной» целью визита -109 (АППГ-
174, снижение на 40%), также поступило 6 (АППГ-2, увеличилось на 70%) 
уведомлений о прибытии иностранных граждан, прибывших в Российскую 
Федерацию в визовом порядке.

В 2016 году 152 иностранным гражданам (АППГ-238, снижение на 
37%) продлён срок временного пребывания по различным основаниям, из 
них 67 (АППГ-116, снижение на 43%) в связи с осуществлением трудовой 
деятельности.

Более 98,7% из числа поставленных на миграционный учёт 
иностранных граждан прибыли в г.Лянтор из стран Ближнего Зарубежья. 
Среди них преобладают граждане Таджикистана (96), Украины (78), 
Казахстана (34), Азербайджана (32), Узбекистана (18), Кыргыстана (11), 
Молдовы (10), Армении (6), Беларуси (1). Из стран Дальнего Зарубежья всего 
прибыло 6 граждан: Грузия (3), Германия (2), Израиль (1).

Многонациональность территории становится фактором, который не-
обходимо учитывать при планировании жизнедеятельности города и управ-
лении им.

Свидетельством того, что этнический фактор продолжает оставать-
ся значимым для жизнедеятельности населения города, является сохра-
нение количества национально-культурных общественных организаций, 
увеличение численности их членов, возросшая активность творческих 
команд общественных организаций в сфере работы с молодёжью, органи-
зации культурно-досуговых мероприятий и акций, активное вовлечение 
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национально-культурных общественных организаций в систему гражданско-
го общества на городском уровне. 

Всего на территории муниципального образования действуют 12 
национально-культурных общественных организаций (из них официально 
зарегистрированных-4), которые активно сотрудничают с учреждениями 
культуры и спорта в вопросах сохранения культуры, организации досуга, 
культурно-просветительской деятельности. Благодаря усилиям лидеров 
национально-культурных общественных организаций этнические сообще-
ства обрели дополнительную возможность по сохранению своего языка, 
культуры, обычаев и традиций. 

Согласно сведениям Управления Министерства юстиции Россий-
ской Федерации по Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре на 
01.01.2016 года на территории г.Лянтора осуществляют деятельность 4 ре-
лигиозных объединения, из которых 1 – христианское, 1 – исламское сун-
нитской направленности и 2 – протестантских («новорелигиозные» течения, 
относящиеся к международным религиозным организациям, которые дей-
ствуют в виде общин).

Деятельность национально-культурных и религиозных общественных 
организаций продолжает наполняться реальным содержанием. В послед-
ние годы в городе активизировалось проведение фестивалей национальных 
культур: «Славянский Север», «Водограй», традиционных национальных и 
религиозных праздников «Рождество Христово», «Пасха красная», «Сабан-
туй», «Корбан-байрам», второй раз в городе прошёл праздник «Маулид ан-
Наби» – рождение Пророка Мухаммеда. Продолжается процесс вовлечения 
национально-культурных объединений в реализацию проектов социально 
ориентированных организаций Сургутского района, направленных на про-
филактику социально-опасных форм поведения граждан. 

За период с 2006 по 2015 год реализовано 19 проектов социальной 
направленности с непосредственным участием национально-культурных об-
щественных организаций г.Лянтора на общую сумму субсидий 2 710 050 ру-
блей (Региональная общественная организация «Курултай (конгресс) башкир 
ХМАО» - 8 проектов на сумму 1100000 руб., Районная общественная органи-
зация «Украинский национально-культурный центр «Водограй» - 7 проектов 
на сумму 1000050 руб., Национально-культурная автономия чувашей Сур-
гутского района «Судьба» - 2 проекта на сумму 310000 руб., Районная обще-
ственная организация «Культурно-просветительское общество «Спадчына» 
- 2 проекта на сумму 300000 руб.). В 2016 году две национально-культурных 
и впервые две религиозных общественных организации приняли участие в 
районном конкурсе проектов и заняли 3 призовых места с общей суммой 
выделенных субсидий 900000 рублей (Национально-культурная автономия 
татар г.Лянтор – 2 проекта на сумму 400000 руб., Местная мусульманская 
религиозная организация г.Лянтор – 1 проект на сумму 500000 руб.). Проект 
Прихода храма Покрова Божией Матери направлен на конкурсный отбор для 
предоставления государственной поддержки социально ориентированным 
некоммерческим организациям Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в форме субсидий, организуемым Департаментом общественных и 
внешних связей ХМАО-Югры.

Реализация муниципальной программы позволит увеличить количе-
ство объединений, вовлечённых в процесс реализации проектов, направлен-
ных на профилактику социально-опасных форм поведения граждан. 

Этнокультурное и конфессиональное многообразие народов России, 
проживающих на территории города, является фактором устойчивого раз-
вития, но при определённых условиях может нести в себе риск проявления 
межэтнической и межконфессиональной нетерпимости и экстремизма, как 
крайнего его проявления. 

Как показывает практика, к проявлениям экстремистской направлен-
ности наиболее уязвимой группой выступает молодёжь, что вызвано как 
социально-экономическими, так и психофизиологическими факторами. В 
текущем году сотрудниками уголовного розыска была пресечена попытка 
выезда жительницы г.Лянтора на территорию Сирии, где в настоящее время 
ведутся боевые действия радикально настроенных исламистов.

В целях координации деятельности субъектов профилактики экстре-
мизма, а также минимизации и ликвидации последствий его проявлений 
на территории муниципального образования создана Межведомственная 
комиссия по профилактике экстремизма в г.Лянтор. Комиссия является кол-
легиальным органом, основной задачей которой ставится разработка мер по 
профилактике экстремизма, устранению причин и условий, способствующих 
его проявлению.

С 2014 года органами местного самоуправления муниципального об-
разования с привлечением муниципальных учреждений культуры и спорта, 
общественных объединений в соответствии с постановлением администра-
ции г.Лянтор от 13 декабря 2014 года N 10 реализовывалась муниципаль-
ная программа «Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических 
и межкультурных отношений, укрепление толерантности в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 2014 – 2016 годы».

В результате ее реализации:
- увеличилось число молодёжи, принимающей участие в социально 

значимых межведомственных мероприятиях (акциях, фестивалях и т.д.) 
для получения опыта толерантного поведения, начиная с 2014 года на 200 
человек  в год;

- увеличилась доля молодёжи – участников мероприятий,  
направленных на профилактику проявлений ксенофобии и экстремизма от 

общей численности молодёжи до 10% ежегодно;
- увеличилось число социально значимых мероприятий в 1,5 раза 

(в т.ч. тематических выставок, направленных на развитие межэтнической 
интеграции и профилактику проявлений экстремизма; музейных экспозиций, 
посвящённых национальным культурам, проживающим в городе Лянторе);

- активизировалась деятельность общественных объединений 
к культурно – просветительской деятельности, отмечается активность 
незарегистрированных общин (таджикская, киргизская, армянская, 
молдавская) в городских акциях, городских мероприятиях;

- увеличилось количество информационных материалов по 
профилактике экстремизма, ксенофобии и формированию толерантной среды  
в печатных и электронных СМИ в 2 раза больше планируемых в год.

Библиотеками города ежемесячно осуществляется мониторинг 
интернет-ресурсов на предмет выявления информации экстремистского ха-
рактера, информация направляется в правоохранительные органы.

В настоящее время остаётся актуальным повышение уровня компе-
тентности в сфере профилактики экстремизма специалистов муниципальных 
учреждений культуры и спорта, непосредственно осуществляющих деятель-
ность с детьми и молодёжью. Эту проблему нужно решать через систему обу-
чающих семинаров, предусмотренную программными мероприятиями.

Необходимо более полно использовать потенциал средств массовой 
информации для содействия свободному и открытому диалогу, обсуждения 
имеющихся проблем, преодоления чувства безразличия по отношению к 
группам и идеологиям, проповедующим нетерпимость, особое внимание не-
обходимо уделить работе с подрастающим поколением.

В целях реализации полномочий органов местного самоуправления 
по созданию условий для реализации мер, направленных на укрепление 
межнационального и межконфессионального согласия, сохранению и раз-
витию языков и культуры народов Российской Федерации, проживающих 
на территории поселения, социальную и культурную адаптацию мигрантов, 
профилактику межнациональных (межэтнических) конфликтов; оказанию 
поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, дея-
тельность муниципального учреждения культуры «Лянторский Дом культуры 
«Нефтяник» будет перепрофилирована, в уставе деятельность учреждения по 
развитию условий для сохранения межэтнического мира и согласия в городе 
будет определена основной.

В целом, в городе сложилась система формирования духовно-
нравственной атмосферы этнокультурного взаимоуважения, основанная на 
принципах уважения прав и свобод человека, однако комплексный анализ по-
зволяет сформулировать следующую проблему: необходимость толерантного 
воспитания населения в условиях поликультурной многонациональной среды.

В сложившихся современных условиях лишь с помощью программно-
целевого подхода возможно решение проблемы интолерантных, ксенофобных 
установок в обществе. Только путём комплексного подхода, подкрепленного 
соответствующими финансовыми и материально-техническими средствами, 
объединив усилия правоохранительных органов, органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, институтов гражданского обще-
ства, средств массовой информации, учреждений культуры, спорта, молодё-
жи, можно добиться повышения уровня антиэкстремистской защищённости 
жителей города, эффективности управления процессами межнациональных 
отношений.

В целях организации комплексного влияния на ситуацию в 
вышеназванных сферах деятельности и сформирована муниципальная 
Программа с соответствующими структурой, целями и задачами, ожидаемыми 
результатами реализации Программы.

 Реализация Программы позволит направить усилия субъектов про-
филактики на устранение либо нейтрализацию причин, которые способны 
привести к появлению экстремистской деятельности (угрозе деятельности) 
на территории муниципального образования г.Лянтор, снижение влияния не-
гативных факторов на развитие обстановки в указанных сферах, сохранить 
стабильность межнациональных и межконфессиональных отношений.

3. Основные цели и задачи Программы
Цель Программы: 
Совершенствование мер, направленных на профилактику экстремизма, 

создание толерантной среды в городском сообществе на основе ценностей 
многонационального российского общества, поддержание межнационального 
и межконфессионального мира и согласия.

Задачи:
1.Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профи-

лактике экстремизма. 
2.Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодёж-

ной среде.
3.Содействие межкультурному сотрудничеству.
4.Поддержка межконфессионального согласия.
5.Информационное сопровождение деятельности по профилактике 

экстремизма.
 

4. Сроки и этапы реализации Программы
Программа рассчитана на период 2017 – 2019 годы и будет 

реализовываться в три этапа:
1 этап – 2017 год.



4 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

2 этап – 2018 год.
3 этап – 2019 год.

5.Обоснование ресурсного обеспечения Программы

Реализация Программы осуществляется за счёт средств бюджета города 
Лянтора, выделенных в виде субсидий на выполнение муниципального задания. 
Ежегодные объёмы финансирования Программы определяются в соответствии 
с утверждённым бюджетом на соответствующий финансовый год.

Реализация предусматривает финансирование Программы в пределах 
средств, предусмотренных основной деятельностью исполнителей Программы, 
а также за счёт экономии, сложившейся в ходе исполнения бюджета в 2017, 
2018 и 2019 году. 

Общий объём финансирования программы за счёт средств бюджета 
муниципального образования на 2017 – 2019 годы составляет 893,49 тысяч 
рублей, из них:

 2017 год – 372,27 тыс. руб.;
 2018 год – 221,57 тыс. руб.;
 2019 год – 299,65 тыс. руб.

6. Механизм реализации Программы

Программа реализуется совместными усилиями органа местного са-
моуправления муниципального образования городское поселение Лянтор, 
муниципальными учреждениями культуры и спорта, общественными органи-
зациями и объединениями, организациями всех форм собственности, располо-
женными в городе Лянторе.

Реальными механизмами её осуществления являются комплексные 
меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание граж-
данской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержание мира 
и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и ксенофобии.

Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование 
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и плановый 
период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соответствии 
с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей реализации 
Программы.

Эффективность Программы зависит от создания необходимых условий 
по её организационному обеспечению, основными формами которого являют-
ся: комплексный анализ проводимых мероприятий, оценка степени их влияния 
на общественное сознание, выявление возникающих трудностей, разработка 
рекомендаций по их преодолению, выработка предложений по обеспечению 
устойчивости полученных результатов.

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией 
Программы, эффективностью и результативностью реализации Программы, в 
том числе за целевым использованием выделенных на реализацию программы 
бюджетных средств. Координатор Программы ежеквартально осуществляет 
мониторинг исполнения Программы. 

В целях подготовки отчётности, Исполнители ежеквартально предо-
ставляют Координатору отчёт об исполнении отдельных мероприятий Про-
граммы, непосредственно связанных с их деятельностью и предложения по 
корректировке Программы. Координатор и Исполнители, определённые в 
Программе, несут ответственность за целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, качественное выполнение отдельных мероприятий Про-
граммы, соблюдение сроков представления и качество подготовки отчетов по 
её исполнению. 

Координатор и Исполнители несут ответственность за достижение 
результатов Программы, как по годам её реализации, так и в целом за весь 
период реализации.  Механизм мониторинга, составления отчётов об испол-

нении Программы, оценка эффективности её реализации определяются в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
16.10.2013 года № 483 «О муниципальных программах».

7. Оценка ожидаемой эффективности Программы

Социально-экономический эффект от реализации Программы выража-
ется в совершенствовании мер, направленных на профилактику экстремизма, 
создание толерантной среды в городском сообществе на основе ценностей 
многонационального российского общества, поддержании межнационального 
и межконфессионального мира и согласия на территории города Лянтора. 

В результате реализации Программы к окончанию 2019 года планиру-
ется повышение уровня:

- межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма; 
- укрепления толерантности и профилактики экстремизма в молодёж-

ной среде; 
- содействия межкультурному сотрудничеству;
- поддержки межконфессионального согласия;
- информационного сопровождения деятельности по профилактике 

экстремизма, и достижение следующих целевых показателей:
1. Количество проведённых заседаний коллегиальных органов, к коли-

честву запланированных – 12 ед.
2. Количество специалистов, обученных по вопросам профилактики 

экстремизма -50 человек.
3. Доля программного обеспечения для ограничения доступа к 

материалам экстремистского характера и информации, причиняющей вред 
здоровью и развитию детей, от общего числа ПК, предназначенных для работы 
с пользователями библиотек города - 100%.

4. Количество проведённых мероприятий, направленных на формирова-
ние толерантного поведения, культуры межэтнического и межконфессиональ-
ного общения в молодёжной среде (акций, фестивалей, конкурсов, "круглых 
столов" и т.д.) – 21 ед.

5. Количество проведённых мероприятий по межкультурному взаимо-
действию (выставок, мастер-классов, фестивалей, конференций, соревнова-
ний, мероприятий в национальной гостиной «Содружество» и т.д.) – 21 ед.

6. Количество мероприятий по поддержанию межнационального и меж-
конфессионального согласия (содействие НКО и РОО, заседания клуба «Пять 
«С») – 30 ед. 

7. Доля национально-культурных и религиозных общественных орга-
низаций (далее НКО и РОО), участвующих в районных и окружных конкурсах 
проектов, направленных на профилактику социально-опасных форм поведе-
ния граждан - 25 %. 

8. Количество публикаций по ознакомлению с этнокультурным и кон-
фессиональным многообразием народов России, проживающих на территории 
города – 27 ед.

9. Количество статей в СМИ по освещению деятельности по профилак-
тике экстремизма в городе (о работе межведомственной комиссии, реализации 
программных мероприятий) - 45 ед.

10. Количество информационных материалов (макетов) по профилакти-
ке экстремизма - 15 ед.

8. Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Профилактика экстремизма, укрепление межнационального и межкон-
фессионального согласия

в муниципальном образовании городское поселение Лянтор
на 2017 – 2019 годы»
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Цель: Совершенствование мер, направленных на профилактику экстремизма, создание толерантной среды в городском сообществе на основе ценностей 

многонационального российского общества, поддержание межнационального и межконфессионального мира и согласия
Показатель результата достижения цели

1. Количество проведённых 
заседаний коллегиальных 
органов к количеству за-
планированных

ед. ежеквартально 12 4 4 4 - Совершенствование ко-
ординации деятельности 
субъектов профилактики 
экстремизма

МКУ «Лянтор-
ское управление 
по культуре, 
спорту и делам 
молодёжи»

2. Количество специалистов, 
обученных по вопросам 
профилактики экстремизма

чел. в течение всего 
периода

50 25 - 25 - Увеличение количества 
специалистов, прошед-
ших обучение в сфере 
профилактики экстре-
мизма

МКУ «Лянторское 
управление по 
культуре, спорту и 
делам молодёжи» 
Муниципальные 
учреждения 
культуры и спорта
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3. Доля программного обе-
спечения для ограничения 
доступа к материалам 
экстремистского характера 
и информации, причи-
няющей вред здоровью 
и развитию детей, от 
общего числа ПК, предна-
значенных для работы с 
пользователями библиотек 
города

% в течение всего 
периода

100 100 100 100 - Осуществление контент- 
фильтрации материалов 
экстремистского 
характера и информации, 
причиняющей вред 
здоровью и развитию 
детей

МУК «ЛЦБС»

4. Количество проведённых 
мероприятий, 
направленных на 
формирование 
толерантного поведения, 
культуры межэтнического 
и межконфессионального 
общения в молодёжной 
среде (акций, фестивалей, 
конкурсов, "круглых 
столов" и т.д.)

ед. в течение всего 
периода

21 7 7 7 - Профилактика 
проявлений 
межэтнической и 
межконфессиональной 
нетерпимости,
формирование 
толерантного поведения в 
условиях поликультурной 
среды

Муниципальные 
учреждения 
культуры и спорта

5. Количество проведённых 
мероприятий по межкуль-
турному взаимодействию ( 
выставок, мастер-классов, 
фестивалей, конференций, 
соревнований, меро-
приятий в национальной 
гостиной «Содружество» 
и т.д.)

ед. в течение всего 
периода

24 8 8 8 - Создание благоприятной 
атмосферы 
межэтнического 
взаимодействия

Муниципальные 
учреждения 
культуры и спорта

6. Количество мероприятий 
по поддержанию межна-
ционального и межкон-
фессионального согласия 
(содействие НКО и РОО, 
заседания клуба «Пять 
«С»)

ед. в течение всего 
периода

30 10 10 10 - Развитие 
межконфессионального 
диалога и сотрудничества

Муниципальные 
учреждения 
культуры и спорта

7. Доля национально-
культурных и религиозных 
общественных организа-
ций, участвующих в район-
ных и окружных конкурсах 
проектов, направленных на 
профилактику социально-
опасных форм поведения 
граждан

% в течение
всего
периода

25 25 25 25 - Увеличение доли 
национально-культурных 
и религиозных
общественных организа-
ций города, участвующих 
в конкурсе проектов

МКУ
«Лянторское 
управление по 
культуре, спорту 
и делам молодё-
жи»

8. Количество публикаций по 
ознакомлению с этнокуль-
турным и конфессиональ-
ным многообразием наро-
дов России, проживающих 
на территории города

ед. в течение всего 
периода

27 9 9 9 - Формирование в 
обществе духовно-
нравственных ценностей, 
основанных на 
принципах уважения 
прав и свобод человека

МУК «ЛЦБС»

9. Количество статей по осве-
щению деятельности по 
профилактике экстремизма 
в городе (о работе межве-
домственной комиссии, 
реализации программных 
мероприятий)

ед. в течение всего 
периода

45 15 15 15 - Информирование 
населения о деятельности 
в сфере профилактики 
экстремизма в городе

МУК «ЛЦБС»

10. Количество информацион-
ных материалов (макетов) 
по профилактике экс-
тремизма

ед. в течение всего 
периода

15 5 5 5 - Расширение знаний 
населения в сфере 
профилактики 
экстремизма 

МУК «ЛЦБС»

Задача 1. Повышение уровня межведомственного взаимодействия по профилактике экстремизма
1.1 Организация 

проведения заседаний 
Межведомственной 
комиссии по профилактике 
экстремизма в г.Лянтор

ед. ежеквартально 12 4 4 4 0 Совершенствование 
взаимодействия  
органов местного 
самоуправления, 
территориальных 
органов, институтов 
гражданского 
общества,
общественных 
объединений 
по вопросам 
профилактики 
экстремизма

МКУ «Лянторское 
управление по 
культуре, спорту и 
делам молодёжи»

1.2 Организация проведения 
заседаний совещательных 
органов (организационных 
комитетов, рабочих встреч) 
совместно с НКО и РОО 
по подготовке городских 
мероприятий, направленных 
на укрепление 
межнационального и 
межконфессионального 
мира и согласия 

ед. в течение всего 
периода

21 7 7 7 0 МКУ «Лянторское 
управление по 
культуре, спорту и 
делам молодёжи»
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1.3 Организация обучающих 
семинаров для 
специалистов учреждений 
культуры, спорта, 
работающих с молодёжью
в сфере профилактики 
экстремизма

тыс.
руб.

в течение всего 
периода

16,00 8,00 - 8,00 Субсидии
на иные цели

Увеличение количе-
ства специалистов, 
прошедших обучение 
в сфере профилактики 
экстремизма

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

16,00 8,00 8,00 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

16,00 8,00 8,00 МУ «КСК 
«Юбилейный»

16,00 8,00 8,00 МУК «ЛЦБС»
16,00 8,00 8,00 МУК «ЛХЭМ»

1.4 Осуществление деятель-
ности по защите населения 
от источников информации 
экстремистского характера:
Приобретение услуг ООО 
«СкайДНС» по фильтрации 
доступа к запрещённым 
сайтам сети Интернет для 
блокировки экстремистских 
сайтов

тыс.
руб.

в течение всего 
периода

31,20 10,40 10,40 10,40 Собственные 
доходы 
учреждения

Осуществление 
контент- фильтрации 
материалов 
экстремистского 
характера и 
информации, 
причиняющей вред 
здоровью и развитию 
детей 

МУК «ЛЦБС»

ИТОГО по задаче 1: тыс.
руб.

111,20 50,40 10,40 50,40

Задача 2. Укрепление толерантности и профилактика экстремизма в молодёжной среде
2.1 Организация прове-

дения цикла лекций и 
бесед с участниками 
клубных формирований 
и спортивных секций 
учреждений культуры и 
спорта города, направ-
ленных на формирование 
толерантного поведения, 
культуры межэтнического 
и межконфессионального 
общения, с привлечением 
сотрудников правоохра-
нительных органов (по 
согласованию)

ед. в течение 
всего 
периода

6 2 2 2 0 Профилактика 
проявлений 
межэтнической и 
межконфессиональной 
нетерпимости,
формирование 
толерантного поведения в 
условиях поликультурной 
среды

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

6 2 2 2 МУ «КСК 
«Юбилейный»

6 2 2 2 МУ «ЦФКиС 
«Юность»

6 2 2 2
МУК «ЛХЭМ»

2.2. Организация проведения 
мероприятий по 
консолидации 
многонациональной 
молодёжи города 
(дискуссионные 
площадки, "круглые 
столы», семинары и 
т.д.) с участием НКО 
и РОО, привлечением 
сотрудников 
правоохранительных 
органов (по 
согласованию) 

тыс.
руб.

в течение 
всего 
периода

25,6 11,66 2,28 11,66 Субсидия
на выполнение 
муниципального 
задания

Формирование 
культуры межнациональ-
ного общения, основан-
ной на толерантности, 
уважения чести и на-
ционального достоинства 
граждан РФ

МУ «КСК 
«Юбилейный»
отдел по работе с 
молодёжью

2.3. Проведение 
межведомственных 
мероприятий (акции, 
фестивали, конкурсы 
и т.д.) с привлечением 
молодёжи

тыс.
руб.

в течение 
всего 
периода

15,00 5,00 5,00 5,00 Субсидии
на выполнение 
муниципального 
задания

Получение опыта 
толерантного поведения 
и межнационального 
общения

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

137,16 47,72 41,72 47,72 МУ «КСК 
«Юбилейный»
отдел по работе с 
молодёжью

36,00 12,00 12,00 12,00 МУ «КСК 
«Юбилейный»

ИТОГО по задаче 2: тыс.
руб.

213,76 76,38 61,00 76,38

Задача 3. Содействие межкультурному сотрудничеству
3.1. Концертная программа, 

посвящённая презентации 
Центра национальных 
культур

тыс.
руб.

январь 67,62 67,62 00,00 00,00 Субсидия
на выполнение 
муниципального 
задания

Создание условий по 
сохранению  и развитию 
национальных культур 
народов, проживающих на 
территории города

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

3.2. Организация и проведе-
ние мероприятий в клубе 
«Национальная гостиная 
«Содружество»

тыс.
руб.

1,2,4
квартал

153,21 51,07 51,07 51,07 Субсидия
на выполнение 
муниципального 
задания

Интеграция НКО в 
культурное пространство 
города с целью укрепле-
ния культуры мира и меж-
национального согласия

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

3.4. Организация и проведе-
ние мероприятий в рамках 
музейной программы 
"Познаём народы России 
- познаём себя" для 
детей и молодёжи города 
(тематических экскурсий, 
выставок, мастер-классов, 
лекториев, бесед)

тыс.
руб.

в течение 
всего 
периода

63,00 21,00 21,00 21,00 Субсидия
на выполнение 
муниципального 
задания

Создание толерантной 
среды в городском 
сообществе на 
основе ценностей 
многонационального 
российского общества, 
поддержание 
межнационального и 
межконфессионального 
мира и согласия

МУК «ЛХЭМ»

3.5. Организация проведения 
спортивных соревнований 
среди национальных об-
щественных объединений 
города, направленных на 
создание благоприятной 
атмосферы межэтниче-
ского взаимодействия

тыс.
руб.

в течение 
всего 
периода

18,00 6,00 6,00 6,00 Субсидия
на выполнение 
муниципального 
задания

Создание благоприятной 
атмосферы 
межэтнического 
взаимодействия

МУ «ЦФКиС 
«Юность»
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3.6 Проведение культурно-

просветительских ме-
роприятий (творческих 
встреч, выставок, пу-
бличных лекций, мастер-
классов и т.д.), способ-
ствующих гармонизации 
межнациональных от-
ношений

тыс.
руб.

в течение 
всего 
периода

150,00 50,00 50,00 50,00 Субсидии
на выполнение 
муниципального 
задания

Создание благоприятной 
атмосферы 
межэтнического 
взаимодействия

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

46,7 19,8 7,1 19,8
МУК «ЛЦБС»

ИТОГО по задаче 3: тыс.
руб.

498,53 215,49 135,17 147,87

Задача 4. Поддержка межконфессионального согласия

4.1. Оказание содействия 
НКО и РОО города по 
участию в конкурсе 
проектов, направленных 
на профилактику 
социально-опасных форм 
поведения граждан

% в течение
всего
периода

25 20 25 30 0 Увеличение доли НКО 
и РОО, участвующих в 
конкурсе проектов

МКУ
«Лянторское 
управление по 
культуре, спорту и 
делам молодёжи»

4.2. Организация работы клуба 
«Пять «С»: Содружество, 
Содействие, Сотрудни-
чество, Сотворчество, 
Созидание (методические 
консультации, проектная 
деятельность, организаци-
онная помощь в созда-
нии новых обществ и их 
регистрации, поддержка в 
проведении мероприятий)

т ы с . 
руб.

в течение 
всего 
периода 

45,00 15,00 15,00 15,00 Субсидия
на выполнение 
муниципального 
задания

Интеграция НКО в 
культурное пространство 
города с целью укре-
пления культуры мира 
и межнационального 
согласия

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

4.3. Содействие национально-
культурным и религиозным 
общественным организаци-
ям в реализации социально 
значимых проектов и 
проведение мероприятий, 
направленных на развитие 
межконфессионального 
диалога и сотрудничества

ед. в течение 
всего 
периода

12 4 4 4 0 Создание благоприятной 
атмосферы 
межэтнического 
взаимодействия

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

3 1 1 1 МУ «КСК 
«Юбилейный»

ИТОГО по задаче 4: т ы с . 
руб.

45,00 15,00 15,00 15,00

Задача 5. Информационное сопровождение деятельности по профилактике экстремизма

5.1. Информационное сопровождение деятельности по профилактике экстремизма в средствах массовой информации 

Публикации по ознаком-
лению с этнокультурным 
и конфессиональным 
многообразием народов 
России, проживающих на 
территории города

ед. в течение 
всего 
периода

27 9 9 9 0 Формирование в 
обществе духовно-
нравственных ценностей, 
основанных на 
принципах уважения 
прав и свобод человека

МУК «ЛЦБС»

Статьи по освещению дея-
тельности по профилактике 
экстремизма в городе (о 
работе межведомственной 
комиссии, реализации про-
граммных мероприятий)

ед. в течение 
всего 
периода

45 15 15 15 0 Информирование 
населения о деятельности 
в сфере профилактики 
экстремизма в городе

Информационные материа-
лы (макеты) по профилакти-
ке экстремизма

ед. в течение 
всего 
периода

15 5 5 5 0 Расширение знаний 
населения в сфере 
профилактики 
экстремизма 

5.2. Систематическое 
обновление 
информационных уголков 
по антиэкстремистской 
тематике в муниципальных 
учреждениях с массовым 
пребыванием людей 

ед. в
течение
всего
периода

12 4 4 4 0 Информирование 
населения 

МУК «ЛДК 
«Нефтяник»

12 4 4 4 МУ «КСК 
«Юбилейный»
отдел по работе с 
молодёжью

12 4 4 4 МУ «КСК 
«Юбилейный»

12 4 4 4 МУК «ЛХЭМ»
12 4 4 4 МУК «ЛЦБС»
12 4 4 4 МУ «ЦФКиС 

«Юность»
5.3. Приобретение расходных 

материалов для изготов-
ления информационных 
материалов (буклеты, ли-
стовки, плакаты, памятки, 
брошюры) по профилактике 
экстремизма, укреплению 
межнационального, меж-
конфессионального согла-
сия в городской среде, в це-
лях правового воспитания и 
информирования

тыс.
руб.

в
течение
всего
периода

25,00 15,00 - 10,00 Субсидия
на выполнение 
муниципального 
задания

Увеличение 
информационных 
материалов по профилак-по профилак-
тике экстремизма

МУК «ЛЦБС»

ИТОГО по задаче 5: тыс.
руб.

25,00 15,00 0,00 10,00

ВСЕГО по программе:  тыс.
руб.

893,49 372,27 221,57 299,65
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» декабря 2016 года                                                                          № 1199                                 
            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 жилищного 
надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Постановлением 
Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 02.03.2012 
N 85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осу-
ществления муниципального контроля», в целях исполнения муниципальной 
функции в соответствии с действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 04.07.2016 № 615 «Об утверждении административного регламента про-
ведения проверок при осуществлении муниципального жилищного контроля 
на территории городского поселения Лянтор» (с изменениями от 21.09.2016 № 
840) (далее - Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 3.2.1 пункта 3.2 приложения к Постановлению дополнить 
пятым абзацем следующего содержания:

«О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не 
позднее, чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направ-
ления копии распоряжения о начале проведения плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством 
электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится 
соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином 
государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был 
представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в ор-
ган муниципального контроля, или иным доступным способом.».

1.2. Абзац четвертый подпункта 3.2.2.2 пункта 3.2 приложения к Поста-
новлению изложить в следующей редакции:

«-нарушение прав потребителей проживающих в муниципальном жи-
лищном фонде (в случае обращения граждан, права которых нарушены, при 
условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих на-
рушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю 
и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были 
удовлетворены);».

1.3. Абзац третий подпункт 3.2.2.4 пункта 3.2 приложения к Постанов-
лению изложить в следующей редакции:

«Обращения и заявления, не позволяющие установить обратившееся 
лицо или не содержащие сведения о фактах, указанных в подпункте 3.2.2.2 
пункта 3.2. Административного регламента, не могут служить основанием 
проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении 
или заявлении информация может являться основанием для проведения вне-
плановой проверки, должностное лицо органа муниципального контроля при 
наличии у него обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления 
обязано принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обра-
щения и заявления, направленные заявителем в форме электронных докумен-
тов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только 
при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств 
информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обяза-
тельную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутенти-
фикации.».

1.4. Подпункт 3.2.2.4 пункта 3.2 приложения к Постановлению допол-
нить абзацем четвертым, пятым, шестым, седьмым следующего содержания: 

«При рассмотрении обращений и заявлений, должны учитываться ре-
зультаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, 

информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контро-
лю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем на-
рушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обя-
зательных требований уполномоченными должностными лицами органа 
муниципального контроля может быть проведена предварительная проверка 
поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки 
принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том 
числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, пред-
ставивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа 
муниципального контроля. В рамках предварительной проверки у юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены поясне-
ния в отношении полученной информации, но представление таких пояснений 
и иных документов не является обязательным. По результатам предваритель-
ной проверки меры по привлечению юридического лица, индивидуального 
предпринимателя к ответственности не принимаются.

По решению руководителя, заместителя руководителя органа муници-
пального контроля предварительная проверка, внеплановая проверка прекра-
щаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность 
обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо уста-
новлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или 
заявлении.

Орган муниципального контроля вправе обратиться в суд с иском о 
взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, расходов, понесенных органом муниципального контроля 
в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, 
если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.».

1.5. Абзац третий подпункта 3.3.2 пункта 3.3 приложения к Постановле-
нию изложить в следующей редакции: 

«О проведении внеплановой выездной проверки, за исключением вне-
плановой выездной проверки, по основания  указанным в подпункте 3.2.2.2 
пункта 3.2. Административного регламента, юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель уведомляются органом муниципального контроля не 
менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным 
способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного 
усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по 
адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государствен-
ном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивиду-
альных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем в орган муниципального контроля.».

1.6. Абзац девятый подпункта 3.3.3 пункта 3.3 приложения к Постанов-
лению слова «…в порядке определяемом Правительством Российской Федера-
ции.» исключить.

1.7. Абзац одиннадцатый подпункта 3.3.3 пункта 3.3 приложения к По-
становлению после слов «…вправе провести выездную проверку…» допол-
нить словами «…При проведении выездной проверки запрещается требовать 
от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления до-
кументов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе про-
ведения документарной проверки..».

1.8. Подпункт 3.3.4 пункта 3.3 приложения к Постановлению дополнить 
десятым абзацем следующего содержания: 

«В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной про-
верки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного 
должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим неосу-
ществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуально-
го предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или 
иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность 
проведения проверки, должностное лицо органа муниципального контроля 
составляет акт о невозможности проведения соответствующей проверки с 
указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае орган муни-
ципального контроля в течение трех месяцев со дня составления акта о невоз-
можности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о 
проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального пред-
принимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения пла-
новой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного 
уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.».

1.9. Дополнить пункт 3.6 приложения к Постановлению новыми абзаца-
ми следующего содержания: 

«- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов и (или) информации, включая разрешительные до-
кументы, имеющиеся в распоряжении иных государственных органов, органов 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19» декабря 2016 года                                                                               №1200
          г. Лянтор

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 05.11.2014 № 819

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах» (в редакции от 12.01.2015 

№ 4) и на основании решения Совета депутатов городского поселения Лянтор 
третьего созыва от 25.12.2014 № 103 «О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» (в редакции от 
24.12.2015 № 167):

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 05.11.2014 № 819 «Об утверждении муниципальной 
программы «Управление муниципальным имуществом городского поселения 
Лянтор» (в редакции от 05.10.2016 № 864) (далее – Программа) следующие 
изменения:

1.1. В разделе 1 Программы подпункт 1 пункта «Объемы и источники 
финансирования программы» изложить в следующей редакции:

Объемы и источники 
финансирования про-
граммы

1. Бюджет городского поселения 
Лянтор: 
2015 год - 369 830,90 руб.;
2016 год –  636 888,95 руб.;
2017 год - 182 625,00 руб.
сумма подлежит уточнению при фор-
мировании бюджета на очередной 
финансовый год. 

1.2. Раздел 8 Программы 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 официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                            С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «19» декабря 2016 года № 1200

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«19»  декабря  2016 года                                                                           № 1201                                   
           г.Лянтор

О внесении изменений в постановление
Администрации городского 
поселения Лянтор от 22.12.2015 № 1115

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 программных мероприятий 
и объёмов финансирования:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 22.12.2015 № 1115 «Об утверждении муниципальной программы «Обе-
спечение градостроительной деятельности на территории города Лянтора на 
2016-2018 гг.» (с изменениями от 11.03.2016 № 187) следующие изменения:

1.1. В наименовании постановления и далее по тексту цифры «2016-
2018» заменить цифрами «2016-2019».

1.2. Приложение к постановлению 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 поселения 
Лянтор.

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

4. Контроль за выполнением постановления возложить на начальника 
управления градостроительства, имущественных и земельных отношений Аб-
дурагимова С.Г.

 

Глава города                                                                            С.А. Махиня

местного самоуправления либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, включенные в определен-
ный Правительством Российской Федерации перечень;

- требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя 
представления документов, информации до даты начала проведения проверки. 
Орган муниципального контроля после принятия распоряжения или приказа о 
проведении проверки вправе запрашивать необходимые документы и (или) ин-
формацию в рамках межведомственного информационного взаимодействия.».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года.
4. Положение абзаца второго пункта 1.9 настоящего постановления при-

меняются с 01.07.2017 года.
5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                           С.А. Махиня

8. Перечень программных мероприятий

№
п/п

Мероприятия про-
граммы

Срок вы-
полнения

Финансовые затраты по годам (руб.) Источник финансиро-
вания Исполнитель Программы2015 2016 2017 Всего 

1 Паспортизация и техни-
ческая инвентаризация ежегодно 270 030,90 0,00 00,00 270 030,90 Бюджет городского по-

селения Лянтор

Отдел имущественных  и 
земельных отношений управ-
ления градостроительства, 
имущественных и земельных 
отношений

2
Землеустройство и 
межевание земельных 
участков

ежегодно 37 500,00 494 888,95 82 625,00 615 013,95 Бюджет городского по-
селения Лянтор

Отдел имущественных  и 
земельных отношений управ-
ления градостроительства, 
имущественных и земельных 
отношений

3
Проведение оценки 
имущества, нотариаль-
ные услуги

ежегодно 62 300,00 142 000,00 100 000,00 304 300,00 Бюджет городского по-
селения Лянтор

Отдел имущественных  и 
земельных отношений управ-
ления градостроительства, 
имущественных и земельных 
отношений

Всего по программе 369 830,90 636 888,95 182 625,00 1 189 344,85
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Приложение  к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «19» декабря 2016 года № 1201

Муниципальная программа
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории 

 города Лянтора на 2016-2019 годы»

1. Паспорт программы
Наименование муни-

ципальной программы
Муниципальная программа «Обеспечение градостро-
ительной деятельности на территории города Лянтора 
на 2016-2019 годы» (далее - Программа)

Основания для разра-
ботки Программы

Постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных про-
граммах»
Постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 31.12.2014 № 964 «О разработке муници-
пальной программы «Обеспечение градостроитель-
ной деятельности на территории города Лянтора на 
2016-2018 гг.»

Инициатор програм-
мы

Управление градостроительства, имущественных и 
земельных отношений

Основные разработчи-
ки Программы

Управление градостроительства, имущественных и 
земельных отношений

Цель Программы

Создание условий для устойчивого развития террито-
рии города, рационального использования природных 
ресурсов на основе документов градостроительного 
регулирования, способствующих дальнейшему 
развитию жилищной, инженерной, транспортной и 
социальной инфраструктур города, с учетом интере-
сов граждан, предприятий и предпринимателей по 
созданию благоприятных условий жизнедеятельности

Задачи Программы
1. Актуализация документов территориального плани-
рования и градостроительного зонирования.
2. Разработка документации по планировке и межева-
нию территорий города.

Сроки и этапы реали-
зации Программы 2016-2019 годы

Перечень подпро-
грамм -

Объемы и источники 
финансирования Про-
граммы

Общий объем финансовых средств, необходимых для 
реализации мероприятий Программы, составит  
17 280 645,05 рублей.
2016 год – 612 475,05 руб.;
2017 год – 4 900 000,00 руб.;
2018 год – 6 042 240,00 руб.;
2019 год – 6 264 260,00 руб.
Источник финансирования: местный бюджет.
Для реализации мероприятий Программы могут 
привлекаться средства бюджета Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, предусмотренные 
как мера государственной поддержки автономного 
округа в виде субсидий бюджетам муниципальных 
образований автономного округа (городских округов 
и муниципальных районов) на софинансирование 
реализации программ муниципальных образований 
автономного округа.

Ожидаемые результа-
ты реализации Про-
граммы и показатели 
эффективности

1. Актуализация Генерального плана города и 
Правил землепользования и застройки городского 
поселения.
2. Увеличение количества проектов планировок 
и проектов межевания территорий города Лянтор 
на 4 проекта.
3. Увеличение площади покрытия актуальными 
топографическими планами территории города 
на 30,0 га.

Координатор Про-
граммы

Управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений

Исполнители Про-
граммы

Управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений

2. Характеристика проблемы, на решение  
которой направлена программа

2.1. Перед муниципальным образованием остро стоит стратегическая 
задача улучшения инвестиционного климата, основой которого является гра-
достроительная деятельность.

2.2. Градостроительная деятельность - деятельность по развитию тер-
риторий, осуществляемая в виде территориального планирования, градостро-
ительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объек-
тов капитального строительства. Неотъемлемой частью градостроительного 

процесса, инвестиционной деятельности является подготовка и формирова-
ние земельных участков.

2.3. К числу проблемных вопросов муниципального образования го-
родское поселение Лянтор относятся:

1) наличие большого количества непригодных для проживания жилых 
домов;

2) отсутствие достаточного количества земельных участков, предо-
ставляемых гражданам для индивидуального жилищного строительства и 
иных целей;

3) недостаточное количество площадей благоустроенных и озеленен-
ных территорий города Лянтор, парковок;

4) отсутствие беспрепятственного доступа маломобильных граждан к 
части объектов социальной инфраструктуры в городе Лянтор.

2.4. Градостроительное развитие города на перспективу определено в 
документе территориального планирования - Генеральном плане города Лян-
тор, утвержденном решением Совета депутатов городского поселения Лян-
тор от 04.04.2011 № 150 (далее Генеральный план). В развитие Генерального 
плана города Лянтор, с целью сочетания частных и публичных интересов при 
разработке правовых основ разрешенного использования территорий, приня-
ты Правила землепользования и застройки города, утвержденные решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.08.2013 № 320 (далее 
ПЗЗ).

− Развитие современных отношений в сфере градостроительной дея-
тельности существенно влияет на качественные характеристики городской 
градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формирует потреб-
ность в постоянном изменении (корректировке) основополагающего доку-
мента территориального планирования муниципального образования, опреде-
ляющего его стратегическое развитие - Генерального плана города Лянтор.

− Практика показывает, что применение документов территориаль-
ного планирования в условиях постоянно меняющейся градостроительной 
ситуации требует мониторинга этих документов и их периодической кор-
ректировки (внесения в них изменений). Внесение изменений в документы 
территориального планирования, как правило, влечет за собой и внесение из-
менений в ПЗЗ (в том числе уточнение границ зон по картографической осно-
ве, корректировка текстовой части в части градостроительных регламентов и 
пр.).

− На сегодняшний день возникла необходимость внесения измене-
ний в Генеральный план и ПЗЗ. В целях экономии бюджетных средств, с уче-
том острой необходимости взаимно увязать данную градостроительную до-
кументацию программой предлагается провести данные работы в комплексе.

2.5. На основании ПЗЗ подготавливаются и выдаются градостроитель-
ные планы для застройки земельных участков, задания на разработку доку-
ментации по планировке территории, заключения по проектам планировок.

На основе проектов планировки и межевания территорий осущест-
вляется формирование земельных участков, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности, для предоставления в собственность или 
аренду, в том числе для целей жилищного строительства.

Кроме того, в соответствии с положениями статьи 11.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации проекты межевания территории служат ис-
ключительной основой для образования определенных земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том 
числе в границах элемента планировочной структуры, застроенного много-
квартирными домами, для строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения. Отсутствие проектов 
межевания территорий микрорайонов, застроенных многоквартирными до-
мами, сдерживает предоставление земельных участков, соответственно, и по-
ступления доходов в бюджет городского поселения Лянтор.

2.6. Вместе с тем, территории микрорайонов №№ 1, 2, 3, 6, 
7, 10 города Лянтора в основном представлены многоквартирны-
ми жилыми домами деревянного исполнения, строительство кото-
рых было осуществлено в 80-х, 90-х годах прошлого века, призна-
ны непригодными для проживания и подлежат сносу в соответствии с 
Постановлением Администрации Сургутского района от 01 апреля 2016 года  
№ 988-нпа (в редакции от 25.08.2016 № 2960-нпа). Соответственно и инже-
нерные сети данных микрорайонов требуют существенной реконструкции. 
Без соответствующего планирования территорий данных микрорайонов прак-
тически невозможно осуществлять дальнейшее строительство, в том числе 
жилищное.

2.7. За период реализации Генерального плана города Лянтора за счет 
средств местного бюджета подготовлена документация по планировке и ме-
жеванию территорий микрорайонов №№ 3, 7, 9, 11. До 01.01.2009 года Коми-
тетом архитектуры и градостроительства Администрации Сургутского района 
разработаны и утверждены проекты планировки территорий микрорайонов 
№ 5, 8. Всего на территорию города подготовлена градостроительная доку-
ментация в количестве 6 проектов планировки территории. Данный показа-
тель является базовым на начало реализации Программы. В ходе реализации 
Программы планируется подготовить 4 проекта по планировке и межеванию 
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территорий микрорайонов №1, № 2, №6, № 10.
2.8. Разработка проектов планировки и другой градостроительной до-

кументации экономически целесообразна и технически обоснована на топо-
графических планах. В условиях постоянно меняющейся градостроительной 
ситуации, в целях удовлетворения потребности органов власти, специализи-
рованных организаций, инвесторов и иных субъектов деловой активности в 
актуальной картографической основе, необходимо проводить системный то-
пографический мониторинг (внесение изменений в топографические планы, 
созданные в течение 2004-2008 гг.). Программой планируется обновление то-
пографических планов территорий города площадью 30,0 гектар.

2.9. Решение вышеперечисленных проблем комплексным программно-
целевым методом позволит придать планомерный характер процессу рекон-
струкции территорий города, повысить градостроительную дисциплину и 
ответственность инвестора-застройщика в обеспечении комплексной рекон-
струкции микрорайонов с преобладанием ветхой и аварийной застройки, до-
стичь планомерного, устойчивого и комплексного развития города в рамках 
реализации Генерального плана для создания благоприятной среды жизне-
деятельности его населения, прозрачности процедур землепользования и за-
стройки, создания благоприятных условий для инвестиций в строительство, 
увеличению объемов строительства, в том числе строительства жилья, соци-
альных объектов и объектов инженерной инфраструктуры.

3. Основные цели и задачи программы

3.1. Цель программы - создание условий для устойчивого развития 
территории города, рационального использования природных ресурсов на 
основе документов градостроительного регулирования, способствующих 
дальнейшему развитию жилищной, инженерной, транспортной и социальной 
инфраструктур города, с учетом интересов граждан, предприятий и предпри-
нимателей по созданию благоприятных условий жизнедеятельности. Дости-
жение цели программы направлено на реализацию решений Генерального 
плана города Лянтора, который является фундаментом принятия управлен-
ческих решений по развитию города на основе социально-экономического и 
территориального планирования. Цель Программы может быть достигнута 
путем планомерного решения задач с применением комплексного подхода.

3.2. Задачи программы:
3.2.1. Актуализация документов территориального планирования и 

градостроительного зонирования.
3.2.2. Разработка документации по планировке и межеванию террито-

рий города.
4. Сроки и этапы реализации программы

4.1. Программа рассчитана на поэтапное проведение работ и мероприя-
тий по всем направлениям Программы в течение 2016 - 2019 годов:

- I этап - 2016 год;
- II этап - 2017 год;
- III этап - 2018 год;
- IV этап – 2019 год.
5. Обоснование ресурсного обеспечения программы

Источниками финансирования Программы является бюджет городско-
го поселения Лянтор.

Прогнозные объёмы финансирования по годам и мероприятиям при-
ведены в перечне программных мероприятий Программы (приложение к Про-
грамме).

Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и 
подлежат корректировке в течение финансового года, исходя из возможностей 
бюджета городского поселения, путем уточнения по сумме и мероприятиям.

Общий объем финансовых средств, необходимых для реализации ме-
роприятий Программы, составит 17 280 645,05 рублей:

2016 год – 612 475,05 рублей;
2017 год – 4 900 000,00 рублей;
2018 год – 6 042 240,00 рублей;
2019 год – 6 264 260,00 рублей.
Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться средства 

бюджета Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, предусмотренные 
как мера государственной поддержки автономного округа в виде субсидий 
бюджетам муниципальных образований автономного округа (городских 
округов и муниципальных районов) на софинансирование реализации 
программ муниципальных образований автономного округа. Данная мера 
государственной поддержки заложена в подпрограмме «Содействие развитию 
жилищного строительства» государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 годах", 
утвержденной постановлением Правительства ХМАО - Югры от 09.10.2013 N 
408-п (ред. от 09.09.2016) "О государственной программе Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры "Обеспечение доступным и комфортным жильем 
жителей Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в 2016 - 2020 го-
дах".

В соответствии с вышеуказанной государственной программой Ханты-
Мансийского автономного округа - Югры субсидии, направляемые муници-
пальным образованиям на градостроительную деятельность, используются 
для:

разработки документов территориального планирования (генеральные 
планы поселений и городских округов, схемы территориального планирова-
ния районов);

разработки правил землепользования и застройки;
разработки документации по планировке территории, проекты плани-

ровки, проекты межевания, градостроительные планы земельных участков;
выполнения инженерных изысканий для подготовки документов тер-

риториального планирования и документации по планировке территории;
выполнение обосновывающих материалов для подготовки документов 

территориального планирования, правил землепользования и застройки.
Контроль за расходованием бюджетных средств и выполнением меро-

приятий Программы осуществляется в порядке, установленном действующим 
законодательством.

Прекращение действия Программы наступает в случае завершения ее 
реализации, а досрочное прекращение – в случае признания неэффективности 
ее реализации в соответствии с постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор.

6. Механизм реализации программы

6.1. Механизм реализации Программы включает в себя три основных 
направления: 

- утверждение расходов на реализацию Программы в соответствии с 
предусмотренными мероприятиями; 

- организацию выполнения мероприятий; 
- контроль и координацию программных мероприятий. 
6.2. Управление Программой осуществляет координатор Программы, 

который:
- разрабатывает в пределах своих полномочий правовые акты, необхо-

димые для выполнения Программы;
- осуществляет подготовку необходимой документации для проведения 

закупок товаров, работ, услуг в соответствии с мероприятиями и сроками эта-
пов Программы;

- несёт ответственность за своевременную и качественную реализацию 
Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых 
на её реализацию;

- предоставляет отчёт о ходе реализации и оценке эффективности Про-
граммы;

- подготавливает и уточняет перечень программных мероприятий на 
очередной финансовый год и на плановый период, уточняет затраты на про-
граммные мероприятия, а также механизм реализации Программы.

7. Оценка ожидаемой эффективности программы

7.1. Эффективность реализации мероприятий, предусмотренных Про-
граммой, вытекает из ожидаемых в ходе ее результатов. Важнейшим резуль-
татом реализации Программы является создание благоприятных условий по 
освоению свободных и развитию застроенных земельных участков для строи-
тельства объектов жилищного и социального назначений, развития системы 
инженерной инфраструктуры города. 

7.2. Совокупность мероприятий, предложенных в Программе направ-
лены на:

1. актуализацию документов территориального планирования и градо-
строительного зонирования;

2. увеличение количества проектов планировки и проектов межевания 
территорий города;

3. актуализацию цифровых (векторных) топографических карт масшта-
ба 1:500.

7.3. Экономическая эффективность Программы направлена на вовле-
чение в оборот земель, находящихся в государственной и муниципальной 
собственности.

8. Перечень программных мероприятий.

Программные мероприятия приведены в приложении  к Программе.

Приложение  к муниципальной программе  
«Обеспечение градостроительной деятельности  
на территории города Лянтора на 2016-2019 годы»
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Перечень программных мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Лянтора на 2016-2019 годы» 

№ п/п М е р о п р и я т и я 
программы

Срок вы-
полнения

Финансовые затраты по годам,

Источники финан-
сирования

Ожидаемые 
результаты

Исполнитель 
Программы

(руб.)

Всего 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019

Цель Программы: Обеспечение территории города актуальной градостроительной документацией.
Задача 1: Актуализация территориального планирования и градостроительного зонирования.

1.1

Актуализация 
Генерального 
плана города 
и Правил зем-
лепользования 
и застройки 
городского по-
селения.

2017-2018 
г.г. 4 900 000,00  4 900 000,00   

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор

 Обеспечение 
устойчивого 
развития 
территории 
города на 
основе терри-
ториального 
планирования, 
градострои-
тельного 
зонирования

Уп р а в л е н и е 
градо строи -
тельства, иму-
ще ственных 
и земельных 
отношений

Итого:  4 900 000,00  4 900 000,00 0,00 0,00    
Задача 2: Разработка документации по планировке и межеванию территорий города.

2.1

Разработка до-
кументации по 
планировке и 
межеванию тер-
риторий города

2018-2019 
г.г. 11 229 840,00   6 042 240,00 5 187 600,00

Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор

Увеличение 
проектов 
планировок 
и проектов 
межевания 
территорий 
города Лянтор 
на 4 проекта.

Управление 
градострои-
тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений

2.2

О б н о в л е н и е 
цифровых (век-
торных) топо-
г р а ф и ч е с к и х 
карт масштаба 
1:500

2016-2019 г. 1 150 805,05 612 475,05   538 330,00
Бюджет город-
ского поселения 
Лянтор

Увеличение 
площади 
покрытия 
актуальными 
топографиче-
скими плана-
ми террито-
рии города на 
30.0 га.

Итого:  12 380 645,05 612 475,05 0,00 6 042 240,00 5 725 930,00    

Всего по Программе  17 280 645,05 612 475,05 4 900 000,00 6 042 240,00 6 264 260,00    

Заключение

по результатам публичных слушаний по внесению изменений и 
дополне ний в Правила землепользования и застройки городского по-

селения Лян тор, состоявшихся 21.11.2016

г. Лянтор                                                                                               29.11.2016

В целях учета мнения и интересов жителей города Лянтора, в со-
ответствии со ст. 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным за коном от 06.10.2003 № 131-ФЭ «Об общих принципах ор-
ганизации местного са моуправления в Российской Федерации», Правилами 
землепользования и за стройки городского поселения Лянтор (далее - Прави-
ла), утвержденными реше нием Совета депутатов от 29.08.2013 № 320 про-
ведены публичные слушания по следующим вопросам:

Выделение территориальной зоны ЖЗ 104 (индивидуальной 1. 
жилой за стройки) из территориальной зоны ЖЗ 103 (зона малоэтажной жи-

лой застройки) в микрорайоне Пионерный.
Увеличение зоны ТЗ 500 (транспортной инфраструктуры) пу-2. 

тем умень шения зоны РЗ 602 (зона озелененных территорий общего пользо-
вания) в мик рорайоне № 5.

Постановление Главы городского поселения Лянтор от 13.09.2016 
№ 32 о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Лянтор-
ская газета» и на официальном сайте Администрации города.

Публичные слушания проведены 21 ноября 2016 года.
В процессе проведения публичных слушаний предложений и заме-

чаний от участников публичных слушаний не поступило.
Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения 

Лянтор предлагает публичные слушания считать состоявшимися.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройки 
городского поселения Лянтор                                      С.Г. Абдурагимов
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