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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ГЛАВА 
  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» апреля 2016  года                                                                                  № 21           
              г.Лянтор

О признании утратившими силу некоторых 
постановлений Главы городского поселения Лянтор

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов 
Главы городского поселения Лянтор в соответствие с действующим законо-
дательством:

1. Признать утратившими силу:  
- постановление Главы  городского поселения Лянтор от 18.04.2008 № 

78 «О внесении изменений в постановление Главы города от 28.02.2008 № 
34»;

- постановление Главы  городского поселения Лянтор от 17.07.2008  № 
141 «О внесении изменений в постановление Главы городского поселения 
Лянтор от 28.02.2008 № 34 «Об утверждении Положения о порядке предо-
ставления управляющим организациям, товариществам собственников жи-
лья, жилищным кооперативам бюджетных средств на капитальный ремонт 
многоквартирных домов».

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официально-3. 
го опубликования.

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.4. 

Временно исполняющий обязанности
Главы города                  Л.В. Зеленская

ГЛАВА 
  ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» апреля 2016  года                                                                                  № 22
          г.Лянтор

О признании утратившим силу постановления Главы 
городского поселения Лянтор

В целях приведения муниципальных правовых актов Главы городского 
поселения Лянтор в соответствие с действующим законодательством:

1.Признать утратившим силу постановление Главы городского посе-
ления Лянтор от 02.03.2007 № 18 «Об утверждении реестра муниципальных 
должностей муниципальной службы».

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. 

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                  Л.В. Зеленская 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» апреля 2016 года                                                                                 № 299                                   
            г. Лянтор

О мероприятиях по подготовке
к пожароопасному периоду 2016 года

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в 
целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности в пожароопасный период 2016 года:

1. Утвердить План мероприятий на территории городского поселения 
Лянтор по подготовке к пожароопасному периоду 2016 года в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Возложить на комиссию по предупреждению и ликвидации                      
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского 
поселения Лянтор координацию действий по выполнению мероприятий по 
подготовке к пожароопасному периоду 2016 года.

3. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций) рас-
положенных на территории городского поселения Лянтор независимо от их 
организационно-правовой формы, организовать работу по подготовке к по-
жароопасному периоду 2016 года.

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

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

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

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «15» апреля 2016 года № 299

План
 проведения мероприятий на территории городского поселения Лянтор 

по подготовке к пожароопасному периоду 2016 года

№ 
п\п

Наименование 
мероприятий

Срок 
исполнения

Ответственный 
за исполнение

Отметка 
о вы-

полне-
нии

1. Подготовить и утвер-
дить план противопо-
жарных мероприятий 
по предупреждению и 
тушению пожаров на 
прилегающих к объек-
там территориях

до
30.04.2016

Служба по защите на-
селения, охране и ис-
пользованию городских 
лесов Администрации 
городского поселения 
Лянтор; 

Организации, лесо-
пользователи, садово-
огородные товари-
щества, гаражные 
кооперативы

2. Провести работу:
- по готовности 
пожарно-технического 
имущества для туше-
ния лесных пожаров; 
- организовать взаимо-
действие с Лянторским 
гарнизоном пожарной 
охраны в части при-
влечения к участию 
в тушении пожаров и 
проведении аварийно-
спасательных работ

до
30.04.2016

Служба по защите на-
селения, охране и ис-
пользованию городских 
лесов Администрации 
городского поселения 
Лянтор;

Организации, садово-
огородные товарище-
ства и кооперативы
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3. Обеспечить контроль:
- за производством 
работ по выжиганию 
сухой растительности;
- за проведением работ 
по противопожарному 
обустройству полос 
отвода вдоль автомо-
бильных дорог, со-
предельных с лесным      
фондом, а также ли-
ний   электропередач и 
связи, магистральных 
нефте-газопроводов в 
лесах на   территории 
городского поселения

до 
30.04.2016

Управление городского 
хозяйства Администра-
ции городского поселе-
ния Лянтор;

Служба по защите на-
селения, охране и ис-
пользованию городских 
лесов Администрации  
городского поселения 
Лянтор

4. Организовать патрули-
рование лесов с целью 
недопущения наруше-
ний требований по-
жарной безопасности

в течение 
пожароопас-
ного перио-

да 2016 г.

Отдел полиции № 1 
(дислокация город Лян-
тор) ОМВД России по 
Сургутскому району; 
Пимское участковое 
лесничество  

5.  Организовать взаимо-
действие по приёму и 
передаче информации 
о лесных пожарах

до 
30.04.2016

Служба по защите на-
селения, охране и ис-
пользованию городских 
лесов Администрации 
городского поселения 
Лянтор 

6.  Провести заседание 
комиссии по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуа-
ций и обеспечению 
пожарной безопасно-
сти городского поселе-
ния Лянтор по вопросу 
подготовки к пожароо-
пасному периоду 2015 
года

до 
22.04.2016 

Комиссия по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных си-
туаций и обеспечению 
пожарной безопас-
ности на территории 
городского поселения 
Лянтор 

7.  Провести проверку 
системы оповещения 
населения г.п. Лянтор 
при ЧС природного и 
техногенного харак-
тера

до 
20.04.2016

Служба по защите на-
селения, охране и ис-
пользованию городских 
лесов Администрации   
городского поселения 
Лянтор 

8.  Организовать взаи-
модействие и коорди-
нацию деятельности 
сил и средств Лян-
торского городского 
звена, садовых не-
коммерческих това-
риществ, фермерских    
хозяйств, организа-
ций, прилегающих к 
лесным массивам, при 
организации тушения 
возникающих лесных 
пожаров

до 
30.04.2016

Оперативный штаб 
по предупреждению и 
организации тушения 
лесных пожаров на 
территории городского 
поселения Лянтор 

9.  При подготовке пла-
на на пожароопасный 
период предусмотреть 
следующие мероприя-
тия:

до  
30.04.2016

 

 - принять меры по 
обеспечению в необхо-
димых объёмах резер-
вов материальных и 
финансовых ресурсов, 
с учётом первоочеред-
ного жизнеобеспече-
ния населения в усло-
виях чрезвычайных 
ситуаций;

в рамках 
резервного 

фонда
бюджета 

городского 
поселения

Служба по защите на-
селения, охране и ис-
пользованию городских 
лесов Администрации   
городского поселения 
Лянтор;

Управление городского 
хозяйства Администра-
ции городского поселе-
ния Лянтор 

- организовать про-
ведение работ по обу-
стройству (очистке) 
минерализованных 
полос

при 
необходи-

мости

Служба по защите на-
селения, охране и ис-
пользованию городских 
лесов Администрации   
городского поселения 
Лянтор

- обеспечить обу-
стройство подъездов 
к водоисточникам для 
забора воды пожарной 
техникой;

при 
необходи-

мости

ЛГ МУП «УТВиВ»;
Служба по защите на-
селения, охране и ис-
пользованию городских 
лесов Администрации   
городского поселения 
Лянтор

- организовать прове-
дение работ по очист-
ке от горючих отходов 
(мусора, тары, опав-
ших листьев, сухой 
травы) территории го-
рода, а также участков, 
прилегающих к жилым 
домам, дачным и иным 
постройкам; 

до
01.05.2016 

Организации по обслу-
живанию жилищного 
фонда города Лянтора, 
садово-огородные това-
рищества;
Объекты экономики;   
Управление городского 
хозяйства Администра-
ции городского поселе-
ния Лянтор

- принять меры по вы-
явлению и ликвидации 
искусственных пре-
град во дворах жилых 
домов, препятствую-
щих проезду пожар-
ных автомобилей

до
01.05.2016

Организации по обслу-
живанию жилищного 
фонда города Лянтора, 
садово-огородные това-
рищества;
Объекты экономики;   
Управление городского 
хозяйства Администра-
ции городского поселе-
ния Лянтор

10.  Провести инструк-
тажи с населением, 
коллективами органи-
заций, членами коопе-
ративов, товариществ 
по мерам пожарной 
безопасности

до  
01.05.2016

Служба по защите на-
селения, охране и ис-
пользованию городских 
лесов Администрации 
городского поселения 
Лянтор;
 
Организации, садово-
огородные товари-
щества, гаражные 
кооперативы

11. Организовать осве-
щение мероприятий 
в средствах массовой 
информации

май – 
август

Служба по защите на-
селения, охране и ис-
пользованию городских 
лесов Администрации 
городского поселения 
Лянтор
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» апреля 2016 года                                                                                 № 300 
            г. Лянтор

О мероприятиях по предупреждению 
возможных негативных последствий
весенне-летнего паводка в 2016 году
на территории городского поселения Лянтор

Во исполнение статей 11, 14 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-
ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природно-
го и техногенного характера», в целях своевременного обеспечения безопас-
ности населения в период ледохода и весеннего паводка, предотвращения 
фактов материального ущерба:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий, связанных с ле-
доходом и половодьем в весенне-летний период 2016 года, в соответствии с 
приложением к настоящему постановлению.

2. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в паводко-
вый период на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных   
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лян-
тор.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений, рас-
положенных на территории городского поселения Лянтор, независимо от их 
организационно-правовой формы:

- организовать работу по выполнению Плана противопаводковых                       
мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 
2016 года;

- в случае осложнения паводковой обстановки, информацию предо-
ставлять в Администрацию городского поселения Лянтор по телефону 21-
113 (круглосуточно).

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

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

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

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «15» апреля 2016 года № 300

План
противопаводковых мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2016 года

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
испол-
нения

Исполнители

1. Организовать наблюдение, 
сбор, обобщение и своевре-
менную передачу донесений о 
паводковой обстановке

апрель-
май

Служба по защите населе-
ния, охране и использова-
нию городских лесов Ад-
министрации городского 
поселения Лянтор 

2. Провести корректировку пла-
на действий
по предупреждению и ликви-
дации последствий чрезвы-
чайных ситуаций природного 
и техногенного характера

до 22
 апреля

Служба по защите населе-
ния, охране и использова-
нию городских лесов Ад-
министрации городского 
поселения Лянтор 

3. Уточнить силы и средства, 
привлекаемые в случае угрозы 
затопления

до 22
апреля

Служба по защите населе-
ния, охране и использова-
нию городских лесов Ад-
министрации городского 
поселения Лянтор 

4. Провести корректировку схем 
связи и оповещения руководя-
щего состава

до 22 
апреля

Служба по защите населе-
ния, охране и использова-
нию городских лесов Ад-
министрации городского 
поселения Лянтор 

5. Организовать контроль за ра-
ботой по очистке дренажных 
стоков 

апрель–
май

Управление городского 
хозяйства Администра-
ции городского поселения 
Лянтор

6. Обеспечить контроль за убор-
кой и вывозом снега с терри-
тории города учреждениями 
и предприятиями всех форм 
собственности

апрель 
-май

Управление городского 
хозяйства Администрации 
городского поселения Лян-
тор, руководители пред-
приятий и организаций 

7. Принятие мер по недопуще-
нию загрязнения водоёмов 
и почвы от объектов с повы-
шенной экологической опас-
ностью

посто-
янно

Предприятия, органи-
зации, учреждения всех 
форм собственности

8. Определить зоны возможных 
подтоплений жилых домов на 
территории города

апрель 
-май

Управление городского 
хозяйства Администра-
ции городского поселения 
Лянтор

9. Обеспечить контроль за со-
стоянием мостов через реки 
Вачимгъявин, Пим

в пери-
од 

паводка

Комиссия по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности городского 
поселения Лянтор

10. Определение и привлечение 
сил и средств Лянторско-
го городского звена единой 
государственной системы 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), подготовка к воз-
можной эвакуации населения, 
функционированию систем 
жизнеобеспечения и оказание 
медицинской помощи

в пери-
од 

паводка 
в случае 
необхо-
димости

Комиссия по предупре-
ждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной 
безопасности городского 
поселения Лянтор

11. Информирование населения 
через средства массовой ин-
формации в случаях угрозы 
или возникновения чрезвы-
чайной ситуации

в пери-
од 

паводка 
в случае 
необхо-
димости

Служба по защите населе-
ния, охране и использова-
нию городских лесов Ад-
министрации городского 
поселения Лянтор

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» апреля 2016 года                                                                                № 304                                   
            г. Лянтор

О проведении мероприятий  
по предупреждению пожаров 
на территории городского 
поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О 
пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Правительства ХМАО - Югры от 30.06.2006               
№ 146-п «Об организации обучения мерам пожарной безопасности населе-
ния в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре» и в целях предупре-
ждения пожаров на территории городского поселения Лянтор:

Ежегодно на территории городского поселения Лянтор, проводить 1. 
мероприятия по предупреждению пожаров в следующие периоды:

1 этап – в период с 01 мая по 31 мая.1.1. 
2 этап – в период с 01 октября по 31 октября.1.2. 

2. Утвердить:
- состав комиссии по выполнению мероприятий по предупрежде-

нию пожаров на территории городского поселения Лянтор (приложение 1 к                
настоящему постановлению);

- план проведения мероприятий по предупреждению пожаров на тер-
ритории городского поселения Лянтор (приложение 2 к настоящему поста-
новлению).

3. Службе по защите населения, охране и использованию городских 
лесов Администрации городского поселения Лянтор:

3.1. Совместно с управлением городского хозяйства Администрации 
городского поселения Лянтор организовать проведение мероприятий по               
предупреждению пожаров на территории городского поселения Лянтор. 

3.2. Обеспечить реализацию первичных мер пожарной безопасности 
на территории городского поселения Лянтор.

4. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций), рас-
положенных на территории городского поселения Лянтор, независимо от их 
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организационно-правовой формы и формы собственности, принять участие в 
проведении мероприятий по предупреждению пожаров, в том числе:

- федеральному государственному казённому учреждению «2 отряд     
федеральной противопожарной службы по Ханты-Мансийскому автономно-
му округе - Югре»;

-  отделу полиции № 1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по                
Сургутскому району; 

- Лянторскому городскому муниципальному унитарному предприятию 
«Управление тепловодоснабжения и водоотведения»; 

-  организации по обслуживанию жилищного фонда города Лянтора;
- муниципальным учреждениям города, подведомственным                           

Администрации городского поселения Лянтор;
- гаражным кооперативам «Лянторец», «Нефтяник», «Нефтяник-2», 

«Северный», «Причал»;      
- дачному некоммерческому товариществу «Феникс»;
- потребительскому садово-огородному кооперативу «Заречное». 
5. При выполнении мероприятий по предупреждению пожаров:
- предусмотреть проведение с населением инструктажей о мерах по-

жарной безопасности с вручением наглядной агитации (памятки, информа-
ционные листы);

- организовать проверку содержания внутренних дворовых проездов в 
части обеспечения свободного подъезда специальной техники;

- в общежитиях провести проверку состояния первичных средств по-
жаротушения;

- организовать проверку состояния пожарных гидрантов и водоёмов, 
сетей внутреннего пожарного водопровода;

- провести мероприятия (рейды) по выявлению бесхозяйных строе-
ний, мест возможного проживания граждан, ведущих антисоциальный   об-
раз жизни и склонных к правонарушениям в области пожарной безопасно-
сти, лиц, находящихся на патронажном учёте с целью проведения с ними 
соответствующей профилактической работы;

- провести проверки противопожарного состояния временных жилых 
строений, содержания подвальных и чердачных помещений, лестничных   
клеток жилых домов, общежитий, расположенных в жилой зоне;

- провести проверку организации обучения мерам пожарной безопас-
ности и состояния первичных средств пожаротушения в кооперативах;

- организовать через средства массовой информации освещение хода 
проведения месячников по профилактике пожаров.

6. По результатам проведения мероприятий по предупреждению по-
жаров, принять меры к устранению выявленных нарушений.

7. Организациям предоставлять до 03 июня (1 этап) и до 03 ноября (2 
этап) в комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности городского поселения Лянтор, инфор-
мацию о проделанной работе согласно прилагаемой форме                            (при-
ложение 3 к настоящему постановлению), вместе с пояснительной запиской 
о выполненных мероприятиях.

8. Службе по защите населения, охране и использованию городских 
лесов Администрации городского поселения Лянтор (Паршаков Е.В.) оказать                    
методическую помощь при выполнении мероприятий по предупреждению 
пожаров на территории городского поселения Лянтор.

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

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

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

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «15» апреля 2016 года № 304

Комиссия
по выполнению мероприятий по профилактике пожаров

на территории городского поселения Лянтор в период
с 01 мая по 31 мая и с 01 октября по 31 октября 

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Должность по основному месту работы

1. Геложина
Лариса Мунировна

Заместитель Главы муниципального 
образования - начальник управления 
городского хозяйства

2. Паршаков
Евгений Витальевич

Начальник службы по защите населе-
ния, охране и использованию городских 
лесов Администрации городского посе-
ления Лянтор

3. Антропов 
Александр Сергеевич

Начальник отдела участковых уполно-
моченных полиции и инспекторов по 
делам несовершеннолетних отдела по-
лиции № 1, (дислокация город Лянтор) 
ОМВД России по Сургутскому району

4. Пузырев 
Владимир Николаевич

Начальник пожарной части 35 ФГКУ 
«2 ОФПС по Ханты-Мансийскому                      
автономному округе - Югре»

5. Билецкий 
Владимир Васильевич

Директор Лянторского городского му-
ниципального унитарного предприятия 
«Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения» 

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «15» апреля 2016 года № 304

План
проведения мероприятий по предупреждению пожаров 

на территории городского поселения Лянтор 
в период с 01 мая по 31 мая и с 01 октября по 31 октября.

№
п/п

Наименование мероприятий Срок
исполнения

Исполнители

1. Проведение проверок про-
тивопожарного состояния 
жилых домов с обязатель-
ными противопожарными 
инструктажами жильцов с 
вручением памяток под ро-
спись. 
Особое внимание обращать 
на неблагополучные семьи, 
лиц, ведущих антисоциаль-
ный образ жизни, одиноких   
пенсионеров и инвалидов

в период
проведения
месячников

Организации по обслу-
живанию жилищного 
фонда 

2. Организация показа роликов 
видео и документальных       
фильмов на противопожар-
ную тематику 

в период
проведения
месячников

Муниципальные 
учреждения культуры 
«ДК «Нефтяник», «ГДМ 
«Строитель»,
КСК «Юбилейный» 

3. Проведение разъяснитель-
ных бесед с вручением 
памяток по содержанию 
и использованию систем 
печного отопления, общих 
правил пожарной безопас-
ности 

в период
проведения
месячников

Дачное некоммерческое 
товарищество «Феникс»;
потребительский 
садово-огородный коо-
ператив «Заречное»

4. Проведение разъяснитель-
ных бесед с вручением 
памяток членам гаражных 
кооперативов

в период
проведения
месячников

Гаражные кооперативы 
«Лянторец», «Нефтя-
ник», «Нефтяник-2», 
«Северный», «Причал»

5. Проведение разъяснитель-
ных бесед с вручением па-
мяток гражданам в части 
обеспечения свободного 
подъезда специальной тех-
ники к устройствам пожа-
ротушения (пожарные ги-
дранты, пожарные краны), 
свободного подъезда специ-
альной спасательной техни-
ки к высотным зданиям

в период
проведения
месячников 

Организации по обслу-
живанию жилищного 
фонда

6. Проверка в общежитиях со-
стояния первичных средств 
пожаротушения.
Проведение с жильцами ин-
структажей о мерах пожар-
ной безопасности с вручени-
ем памяток 

в период
проведения
месячников 

ЛГ МУП «Управление 
тепловодоснабжения и                 
водоотведения»;
служба по защите 
населения, охране и ис-
пользованию городских 
лесов

7. Проверка состояния пожар-
ных гидрантов и водоёмов, 
сетей внутренних пожарных 
водопроводов

в период
проведения
месячников 

ЛГ МУП «Управление 
тепловодоснабжения и 
водоотведения»;
ФГКУ «2 ОФПС по 
Ханты-Мансийскому 
автономному округе - 
Югре»

8. Проведение рейдов по уста-
новлению мест возможного 
проживания граждан, веду-
щих антисоциальный образ 
жизни и склонных к право-
нарушениям в области по-
жарной безопасности

в период
проведения
месячников 

Отдел полиции № 1, 
(дислокация город Лян-
тор) ОМВД по Сургут-
скому району; 
организации по обслу-
живанию жилищного 
фонда

9. Освещение хода проведения 
месячников по профилакти-
ке пожаров в средствах мас-
совой информации

в период
проведения
месячников

Служба по защите 
населения, охране и ис-
пользованию городских 
лесов Администрации 
городского поселения
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Приложение 3 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «15» апреля 2016 года № 304

Сведения
 о проделанной работе по предупреждению пожаров

на территории города Лянтор 
__________________________________________________________________

наименование организации (учреждения)

по состоянию на "___"__________20__ года

№ п/п Наименование сведений Показатели
1 Количество проведенных проверок противопожар-

ного состояния жилых домов.
 

1.1 Проинструктировано жильцов с вручением памя-
ток под роспись.

1.2 Количество проведенных проверок неблагополуч-
ных семей, лиц, ведущих антисоциальный образ 
жизни, одиноких пенсионеров и инвалидов.

1.3 Количество проведенных проверок (рейдов) по 
установлению мест возможного проживания 
граждан, ведущих антисоциальный образ жизни и 
склонных к правонарушениям в области пожарной 
безопасности.

2 Количество организованных показов роликов ви-
део и документальных фильмов на противопожар-
ную тематику. 

3. Количество проведенных разъяснительных бесед 
с вручением памяток по содержанию и использо-
ванию систем печного отопления, общих правил 
пожарной безопасности с членами дачных коопе-
ративов.

4. Количество проведенных разъяснительных бесед с 
вручением памяток общих правил пожарной безо-
пасности с членами гаражных кооперативов.

5. Количество проведенных разъяснительных бесед 
с вручением памяток гражданам в части обеспече-
ния свободного подъезда специальной техники к 
устройствам пожаротушения (пожарные гидранты, 
пожарные краны), свободного подъезда специаль-
ной спасательной техники к высотным зданиям.

6. Количество проведенных проверок общежитий, в 
том числе состояния первичных средств пожаро-
тушения

6.1 Проинструктировано жильцов общежитий о мерах 
пожарной безопасности с вручением памяток.

7. Количество проверенных пожарных гидрантов, из 
них:

7.1. количество исправных, в том числе не имеющих 
нарушений требований пожарной безопасности

7.2. количество неисправных, в том числе имеющих на-
рушения требований пожарной безопасности

*По каждому выполненному пункту приложить пояснительную запи-
ску о проведенных мероприятиях. Представить копии документов подтверж-
дающих инструктаж граждан.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» апреля 2016 года                                                                                №  313                                  
            г. Лянтор

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

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

Внести в приложение к постановлению Администрации город-1. 
ского поселения Лянтор от 10.08.2015 № 576 «Об утверждении порядка воз-
мещения недополученных доходов организациям, оказывающим услуги по 
вывозу ТБО и (или) КГО, образующихся в результате жизнедеятельности на-
селения муниципального образования городское поселение Лянтор по тари-
фам, не обеспечивающим возмещение издержек» (в редакции от 08.12.2015 
№ 1056) (далее - порядок) следующие изменения:

1.1 Приложение 2 к порядку изложить в редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению;

1.2 Абзац 3 пункта 4.1. Порядка признать утратившим силу.
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) и распространяется на правоотношения воз-
никшие с 01.01.2016.

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

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                     Л.В. Зеленская

Приложение  к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «18» апреля 2016 года № 313

График предоставления исполнительной документации

№ п/п Отчетный период Сроки предоставления Примечание

1. 01.01. 2016 
-31.12.2016 

До 15 числа месяца сле-
дующего за отчетным 

Документация пре-
доставляется в слу-
чае, если полигон 
ТБО города Лянтора 
не эксплуатируется

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» апреля 2016 года                                                                                  № 314                                    
            г. Лянтор

О признании утратившим силу
постановления  Администрации  
городского поселения Лянтор  
от 02.03.2011 № 105

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

Признать утратившим силу постановление Администрации го-1. 
родского поселения Лянтор от 02.03.2011 № 105 «О внесении изменений в 
постановление Администрации городского поселения Лянтор от 27 ноября 
2009 года № 338».

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 со дня опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой. 

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                     Л.В. Зеленская

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» апреля 2016 года                                                                                  № 315                                   
            г. Лянтор

О внесении изменений в
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 09.07.2014 № 552

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Лянтор, решением Совета депута-
тов от 29.08.2013 № 315 «Об утверждении Порядка принятия решений об 
установлении тарифов на услуги (работы) муниципальных предприятий и 
учреждений городского поселения Лянтор»: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
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Лянтор от 09.07.2014 № 552 «Об утверждении прейскуранта тарифов (цен) 
на платные услуги, оказываемые Лянторским городским муниципальным 
унитарным предприятием «Управление тепловодоснабжения и водоотведе-
ния» (в редакции от 31.08.2015 № 690) следующее изменение:

- изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном выпуске га-
зеты «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лянтор.

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                 Л.В. Зеленская

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «18» апреля 2016 года  № 315

Прейскурант цен (тарифов) на платные услуги, оказываемые Лянторским городским муниципальным унитарным предприятием 
«Управление тепловодоснабжения и водоотведения»

№ п/п Наименование услуги Единица измерения
Стоимость ,руб.

без НДС с НДС

1
Отключение трубопровода от системы снабжения потребителя холодной водой для трубопро-
водов диаметром 50-100 мм (для однотрубной системы при условии подключения потребите-
ля в тепловой камере)

отключение 18 161,95 21 431,10

2
Отключение трубопровода от системы снабжения потребителя холодной водой для трубопро-
водов диаметром 50-100 мм (для однотрубной системы при условии подключения потребите-
ля "глухой" врезкой)

отключение 15 282,14 18 032,93

3
Отключение трубопровода от системы снабжения потребителя тепловой энергией (Т1,Т2), 
горячей водой (Т3,Т4) для трубопроводов диаметром 50-100 мм (для двухтрубной системы 
при условии подключения потребителя в тепловой камере)

отключение 21 466,68 25 330,68

4
Отключение трубопровода от системы снабжения потребителя тепловой энергией (Т1,Т2), 
горячей водой (Т3,Т4) для трубопроводов диаметром 50-100 мм (для двухтрубной системы 
при условии подключения потребителя "глухой" врезкой)

отключение 17 139,43 20 224,53

5
Отключение трубопровода от системы снабжения потребителя тепловой энергией (Т1,Т2), 
горячей водой (Т3,Т4), ХВС для проведения работ во внутридомовых сетях ж/домов для 
трубопроводов диаметром до 200 мм (для двухтрубной системы)

отключение 11 730,28 13 841,73

6
Замена трубопровода потребителя систем тепловой энергии (Т1, Т2), горячей воды (Т3, Т4) 
для трубопроводов диаметром 50-100 мм (для одиночного трубопровода при бесканальной 
прокладке инженерных систем) 1 п.м. 

услуга 17 663,91 20 843,41

7 Замена трубопровода  потребителя систем ХВС для трубопроводов диаметром 50-100 мм 
(для одиночного трубопровода при бесканальной прокладке инженерных систем) 1 п.м. услуга 17 319,20 20 436,66

8 Отключение трубопровода системы  канализации  (для трубопроводов диаметром 150-200 
мм) за неисполнение условий договора от главных  самотечных коллекторов отключение 23 104,45 27 263,25

9 Отключение трубопровода системы  канализации  (для трубопроводов диаметром 150-200 
мм) за неисполнение условий договора от внутриквартальных  самотечных коллекторов отключение 7 372,21 8 699,21

10 Чистка канализационного колодца системы водоотведения (для канализационного колодца 
диаметром 1500-2000мм глубиной до 3,5 м) чистка 14 396,56 16 987,94

11

Возобновление услуги водоснабжения потребителям (абонентам) трубопроводы объектов, 
которых отключены от централизованной системы водоснабжения за нарушение договорных 
обязательств (для трубопроводов диаметром 50-100 мм однотрубной системы при условии 
подключения потребителя в тепловой камере)

подключение 18 153,88 21 421,58

12

Возобновление услуги водоснабжения потребителям (абонентам) трубопроводы объектов, 
которых отключены от централизованной системы водоснабжения за нарушение договорных 
обязательств (для трубопроводов диаметром 50-100 мм однотрубной системы при условии 
подключения потребителя "глухой" врезкой)

подключение 15 274,06 18 023,39

13

Возобновление услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения потребителям (абонентам) 
трубопроводы объектов, которых отключены от централизованной системы теплоснабжения, 
горячего водоснабжения за нарушение договорных обязательств (для трубопроводов диа-
метром 50-100 мм двухтрубной системы при условии подключения потребителя в тепловой 
камере)

подключение 21 447,29 25 307,80

14

Возобновление услуги теплоснабжения, горячего водоснабжения потребителям (абонентам) 
трубопроводы объектов, которых отключены от централизованной системы теплоснабже-
ния, горячего водоснабжения за нарушение договорных обязательств (для трубопроводов 
диаметром 50-100 мм двухтрубной системы при условии подключения потребителя "глухой" 
врезкой)"

подключение 17 119,90 20 201,48

15

Возобновление услуги водоотведения потребителям (абонентам) сети канализации, которых 
отключены (отглушены) от сборных коллекторов централизованной системы водоотведения 
за нарушение договорных обязательств  (для трубопроводов диаметром 150-200 мм в трубо-
проводы главных  самотечных коллекторов)

подключение 16 541,29 19 518,72

16

Возобновление услуги водоотведения потребителям (абонентам) сети канализации, которых 
отключены (отглушены) от сборных коллекторов централизованной системы водоотведения 
за нарушение договорных обязательств  (для трубопроводов диаметром 150-200 мм в трубо-
проводы внутриквартальных  самотечных коллекторов)

подключение 6 530,84 7 706,39

17 Определение расчетной часовой нагрузки для нужд отопления и вентиляции (по укрупнен-
ным показателям) при наличии технического паспорта БТИ объекта (простая конфигурация) расчет 1 157,39 1 365,72

18
Определение расчетной часовой нагрузки для нужд отопления и вентиляции (по укрупнен-
ным показателям) при наличии технического паспорта БТИ объекта (нетиповая, сложная 
конфигурация)

расчет 3 351,18 3 954,39

19
Определение расчетной часовой нагрузки для нужд отопления и вентиляции (по укрупнен-
ным показателям) при отсутствии технического паспорта БТИ объекта (простая конфигура-
ция)

расчет 2 706,17 3 193,28

20
Определение расчетной часовой нагрузки для нужд отопления и вентиляции (по укрупнен-
ным показателям) при отсутствии технического паспорта БТИ объекта (нетиповая, сложная 
конфигурация)

расчет 5 830,00 6 879,40
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21 Определение расчетного потребления холодной воды для хоз - питьевых и производственных 
нужд (по укрупненным показателям) расчет 1 349,73 1 592,68

22 Определение расчетного потребления горячей воды для хоз - питьевых и производственных 
нужд (по укрупненным показателям) расчет 1 999,39 2 359,28

23 Определение расчетного образования хоз-бытовых и производственных стоков (по укрупнен-
ным показателям) расчет 1 349,73 1 592,68

24 Выдача дубликата технических условий, договора дубликат 908,09 1 071,55
25 Выдача копии технических условий, договора копия 530,33 625,79
26 Повторные и последующие вызовы для приемки узла учета ТС, ГВС, ХВС (импульсного) вызов 1 424,05 1 680,38
27 Повторные и последующие вызовы для приемки узла учета ТС, ГВС, ХВС (механического) вызов 1 145,56 1 351,76
28 Внеплановый выезд на временное прекращение поставки тепловой энергии, холодной и 

горячей воды (объекты без приборов учета) выезд 772,41 911,44

29 Внеплановый выезд на возобновление поставки тепловой энергии, холодной и горячей воды 
(объекты без приборов учета) выезд 767,37 905,50

30 Внеплановый выезд на временное прекращение поставки тепловой энергии, холодной и 
горячей воды (объекты с приборами учета) выезд 956,20 1 128,32

31 Внеплановый выезд на возобновление поставки тепловой энергии, холодной и горячей воды 
(объекты с приборами учета) выезд 1 419,02 1 674,44

32 Повторная приемка узла учета ХВС и ГВС (механического) в случае нарушения целостности 
пломб и несанкционированного вмешательства в работу приборов учета вызов 1 163,49 1 372,92

33 Внеплановый вызов (инициированный собственником помещения) для проверки показаний 
индивидуальных приборов учета вызов 251,09 296,29

34 Замена электрической плиты услуга 1 374,49 1 621,90
35 Замена счетчика электрической энергии на вводе в квартиру (кроме мест общего пользова-

ния) услуга 2 087,70 2 463,48

36 Монтаж вновь устанавливаемой электропроводки от ввода в квартиру до 20м  (кроме мест 
общего пользования) услуга 1 852,35 2 185,77

37 Монтаж вновь устанавливаемой электропроводки от ввода в квартиру свыше 20м  (кроме 
мест общего пользования) услуга 2 565,56 3 027,36

38 Замена электропроводки от ввода в квартиру  (кроме мест общего пользования) услуга 2 208,95 2 606,57

39
Замена неисправного выключателя, переключателя, штепсельной розетки для открытой и 
скрытой проводки, замена на выключатель другой модели, замена потолочного или стенного 
патронов систем освещения (от 1 до 3 шт.)

услуга 2 087,70 2 463,48

40
Замена неисправного выключателя, переключателя, штепсельной розетки для открытой и 
скрытой проводки, замена на выключатель другой модели, замена потолочного или стенного 
патронов систем освещения (свыше 3 шт.) 

услуга 2 800,91 3 305,07

41 Демонтаж неисправного выключателя, переключателя, штепсельной розетки для открытой и 
скрытой проводки, потолочного или стенного патрона систем освещения (от 1 до 3 шт.) услуга 1 139,14 1 344,19

42 Демонтаж неисправного выключателя, переключателя, штепсельной розетки для открытой и 
скрытой проводки, потолочного или стенного патрона систем освещения (свыше 3 шт.) услуга 1 495,75 1 764,98

43 Монтаж выключателя, переключателя, штепсельной розетки для открытой и скрытой про-
водки, потолочного или стенного патрона систем освещения (от 1 до 3 шт.) услуга 1 731,10 2 042,69

44 Монтаж выключателя, переключателя, штепсельной розетки для открытой и скрытой про-
водки, потолочного или стенного патрона систем освещения (свыше 3 шт.) услуга 2 208,95 2 606,57

45 Замена электрической плиты совместно с розеткой и кабелем электрического питания услуга 2 208,95 2 606,57
46 Отключение квартиры от электрической энергии услуга 2 126,05 2 508,74
47 Подача электрической энергии в квартиру услуга 1 948,50 2 299,23
48 Первичный монтаж счетчика электрической энергии на вводе в квартиру (кроме мест общего 

пользования) услуга 2 648,28 3 124,97

49 Замена нулевой колодки совместно с проводом в распределительном щите подъезда (кроме 
мест общего пользования) услуга 2 820,61 3 328,31

50 Замена автоматического выключателя в распределительном щите подъезда (от 1 до 3 шт.) 
(кроме мест общего пользования) услуга 2 470,72 2 915,45

51 Замена автоматического выключателя в распределительном щите подъезда (свыше 3 шт.) 
(кроме мест общего пользования) услуга 2 820,61 3 328,31

52 Первичный монтаж автоматического выключателя в распределительном щите подъезда (от 1 
до 3 шт.) (кроме мест общего пользования) услуга 2 470,72 2 915,45

53 Первичный монтаж автоматического выключателя в распределительном щите подъезда (свы-
ше 3 шт.) (кроме мест общего пользования) 2 услуги 2 820,61 3 328,31

54 Услуги лаборатории час 515,27 608,02
55 Выезд по откачиванию и вывозу ЖБО (не более 5 м3) рейс 1 501,42 1 771,68
56 Услуги ГАЗ 33 086 ВС-18Т (АГП) час 1 046,63 1 235,02
57 Услуги экскаватора-погрузчика час 955,13 1 127,05
58 Услуги автомобиля ГАЗ час 312,74 369,04
59 Блокировка и точечное отключение водоотведения квартир должников за предоставленные 

коммунальные услуги отключение 3 204,50 3 781,31

60 Разблокировка и точечное подключение водоотведения ранее отключенных квартир должни-
ков за предоставленные коммунальные услуги подключение 3 204,50 3 781,31

61 Смена замков врезных услуга 670,69 791,41
62 Смена стекол в деревянных переплетах на штапиках услуга 1 034,46 1 220,67
63 Подключение горячей воды после предварительного отключения за неуплату жилищно-

коммунальных услуг (1 стояк) услуга 1 475,63 1 741,24
64 Смена унитаза (со смывным бачком) с заделкой раструбов услуга 1 712,02 2 020,18
65 Смена чугунной или стальной ванны услуга 1 559,53 1 840,24
66 Устранение засоров в канализации (1п.м трубы) услуга 998,29 1 177,99
67 Демонтаж и монтаж радиаторов (1 шт.весом до 120кг) услуга 2 218,31 2 617,61
68 Демонтаж и монтаж секций радиаторов (до 2-х шт.) услуга 2 523,32 2 977,52
69 Смена одного прибора учета холодной или горячей воды услуга 1 205,70 1 422,73
70 Смена вентильной головки кранов смесителя услуга 998,29 1 177,98
71 Смена сгонов, муфты и контргайки на трубопроводе системы горячего или холодного водо-

снабжения диаметром до 32 мм услуга 1 303,31 1 537,90

72 Смена отдельных участков трубопровода системы горячего или холодного водоснабжения из 
стальных труб диаметром до 32 мм (1 м.п.) услуга 1 785,41 2 106,78

73 Установка входной или межкомнатной деревянной двери (дверь стандартная) услуга 1 695,46 2 000,65
74 Установка оконных блоков услуга 1 695,46 2 000,65
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75 Ремонт межэтажного перекрытия (1м2) услуга 1 902,32 2 244,74
76 Установка входной металлической двери услуга 1 881,91 2 220,65
77 Замена полотенцесушителя с хромированным покрытием услуга 1 890,74 2 231,07
78 Подключение стиральной (или посудомоечной) машины к системе холодной воды (без мон-

тажа электропроводки) услуга 1 017,08 1 200,16

79 Подключение стиральной (или посудомоечной) машины к системе холодной воды (с монта-
жом электропроводки) услуга 1 975,15 2 330,67

80 Смена сантехнического прибора (раковины, мойки или умывальника) услуга 907,67 1 071,05
81 Перекрытие и включение одного стояка отопления (по заявке собственника или нанимателя 

жилого помещения) услуга 996,76 1 176,18

82 Перекрытие и включение одного вентиля холодной или горячей воды (по заявке собственни-
ка или нанимателя жилого помещения) услуга 898,77 1 060,55

83 Смена трубопровода канализации из полиэтиленовых труб ду 100мм (1 м/п) услуга 2 017,00 2 380,06
84 Смена трубопровода канализации из полиэтиленовых труб ду 50мм (1 м/п) услуга 1 815,71 2 142,54
85 Смена шарового крана услуга 596,33 703,67
86 Смена поплавка услуга 498,34 588,04
87 Смена сифона услуга 498,34 588,04
88 Смена гибкой проводки на смывной бачок услуга 570,39 673,06
89 Смена гибкой проводки на смеситель (со снятием смесителя) услуга 642,47 758,12
90 Смена вентиля с отключением стояка услуга 642,47 758,12
91 Смена смесителя услуга 835,62 986,04
92 Установка счетчиков холодной или горячей воды (1 прибор) услуга 1 455,81 1 717,85
93 Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях площадью до 100 м2 (при наличии 

одного ввода) услуга 5 123,27 6045,46

94 Промывка и опрессовка систем отопления в помещениях площадью более 100 м2 (при на-
личии одного ввода) м2 51,23 60,45

95 Промывка канализационных сетей протяжённостью до 50 м (включительно) с помощью 
высоконапорного водоструйного аппарата (диаметр коллектора Ду 150÷500 мм) услуга 7 788,73 9 190,70

96 Промывка канализационных сетей протяжённостью более 50 м с помощью высоконапорного 
водоструйного аппарата (диаметр коллектора Ду 150÷500 мм)

1 выезд машины 3 700,62 4 366,73

м.п. 81,76 96,48

97 Введение ограничения режима потребления электрической энергии услуга 1 835,75 2 166,19
98 Возобновление режима потребления электрической энергии услуга 1 835,75 2 166,19
99 Выдача дубликата счета-фактуры и акта об оказании услуг дубликат,

акт 197,46 233,01

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» апреля 2016 года                                                                                  № 316                                   
            г. Лянтор

О признании утратившими силу не-
которых постановлений Администрации 
городского поселения Лянтор

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского поселения Лянтор от 26.06.2009 № 125 «Об утверждении прей-
скуранта тарифов на платные услуги, оказываемые МУ «ЛУСС».

2. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского поселения Лянтор от 22.06.2010 № 336 «Об утверждении прей-
скуранта тарифов на платные услуги, оказываемые МУ «ЛУСС».

3. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского поселения Лянтор от 23.03.2011 № 150 «Об утверждении прей-
скуранта тарифов на платные услуги, оказываемые МУ «ЛУСС».

4. Признать утратившим силу постановление Администрации го-
родского поселения Лянтор от 15.11.2012 № 582 «Об утверждении прей-
скуранта тарифов (цен) на платные услуги, оказываемые МУ «ЛУСС».

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского по-
селения Лянтор.

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

7. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального образования – начальника управления эконо-
мики С.П. Жестовского.

 Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                              Л.В. Зеленская

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» апреля 2016 года                                                                                № 317                                   
            г. Лянтор

О признании утратившим силу постановления Админи-
страции городского поселения Лянтор 
от 26.05.2009 № 92

В целях приведения муниципальных нормативных правовых актов Ад-
министрации городского поселения Лянтор в соответствие с действующим 
законодательством:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации  город-
ского поселения Лянтор от 26.05.2009 92  «О внесении изменений в постанов-
ление Главы города от 28.02.2008 № 34».

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официально-3. 
го опубликования.

Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.4. 

Временно исполняющий обязанности
Главы города                   Л.В. Зеленская

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» апреля 2016 года                                                                                 № 318                                   
            г. Лянтор

О признании утратившим  силу  
постановления Администрации городского 
поселения Лянтор

В целях приведения муниципальных правовых   актов Администрации 
городского поселения Лянтор в соответствие с действующим законодатель-
ством:
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1.Признать утратившим  силу постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 16 марта 2016 года № 200 «Об утверждении По-
ложения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
лицами, замещающими муниципальные должности в городском поселении 
Лянтор, и соблюдения ограничений и запретов  лицами, замещающими муни-
ципальные должности в городском поселении Лянтор».

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. 

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                  Л.В. Зеленская 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» апреля 2016 года                                                                                 № 319                                   
            г. Лянтор

О создании резервов материальных 
ресурсов (запасов) городского поселения 
Лянтор для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и в целях гражданской обороны 

На основании пункта 2 статьи 11  Федерального закона от 21.12.1994 
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций   
природного и техногенного характера», пункта 2 статьи 8 Федерального за-
кона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», пункта 20 постанов-
ления Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций», постановления Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 
№ 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», статьи 36 Устава городского поселения Лянтор и в целях 
приведения муниципальных правовых актов Администрации городского по-
селения Лянтор в соответствие с действующим законодательством:

1. Утвердить Положение о резервах материальных ресурсов (запасов) 
городского поселения Лянтор для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в 
целях гражданской обороны (приложение).  

2. Рекомендовать руководителям предприятий (организаций) 
городского поселения Лянтор независимо от их организационно-правовой 
формы и формы собственности создать резервы материальных ресурсов 
(запасов) для ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской 
обороны.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации город-
ского поселения Лянтор от 31.03.2011 № 169 «О резервах материальных ре-
сурсов (запасов) городского поселения Лянтор для предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны».

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 официального опу-
бликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 
Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                            Л.В. Зеленская

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «18» апреля 2016 года № 319

Положение
о резервах материальных ресурсов (запасов) городского поселения Лянтор

для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
и в целях гражданской обороны  

                                                                                                                      
1. Общие положения
Настоящее Положение разработано в соответствии с пунктом 2                 

статьи 11  Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», пункт 2 статьи 8 Федерального закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ 
«О гражданской обороне», пунктом 20 постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», постановлением 

Правительства Российской Федерации от 21.05.2007 № 304 «О классифика-
ции чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьёй 
36 Устава городского поселения Лянтор

Чрезвычайная ситуация муниципального характера – это чрезвычай-
ная ситуация, в результате которой зона чрезвычайной ситуации не выходит 
за пределы территории одного поселения, при этом количество пострадав-
ших составляет не более 50 человек либо размер материального ущерба со-
ставляет не более 5 млн. рублей, а также данная чрезвычайная ситуация не 
может быть отнесена к чрезвычайной ситуации локального характера.

Резервы материальных ресурсов (запасов) городского поселения Лян-
тор для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера и в 
целях гражданской обороны (далее – резервы) создаются для первоочередно-
го обеспечения населения городского поселения Лянтор в военное время, при 
возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального характера, а также 
для минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов с 
применением радиоактивных, химических и биологически опасных веществ, 
обеспечения спасательных служб гражданской обороны городского поселе-
ния Лянтор при проведении аварийно-спасательных и других неотложных 
работ в случае возникновения опасности при ведении военных действий или 
вследствие этих действий.

Создание, хранение и восполнение резервов осуществляется за счет 
средств бюджета городского поселения Лянтор в пределах выделенных 
средств.

Объём финансовых средств, необходимых для приобретения резервов, 
определяется с учётом возможного изменения рыночных цен на материальные 
ресурсы, а также расходов, связанных с формированием, размещением, 
хранением и восполнением резервов.

2. Создание и хранение резервов
2.1. Резервы создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов 

чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объёма работ по их ликвидации, а 
также для максимально возможного использования имеющихся средств. 

2.2. Номенклатура и объём материальных ресурсов (запасов) утверж-
дается постановлением Администрации городского поселения Лянтор.

2.3. Создание резервов осуществляется структурными подразделения-
ми Администрации городского поселения Лянтор, ответственными за их соз-
дание, хранение и восполнение. 

Перечень резервов материальных ресурсов (запасов) городского посе-
ления Лянтор для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального ха-
рактера и в целях гражданской обороны, а также ответственных за их созда-
ние и содержание определяется постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор.

2.4. Структурные подразделения Администрации городского поселе-
ния Лянтор, ответственные за создание и содержание резерва:

- разрабатывают предложения по номенклатуре и объёмам 
материальных ресурсов;

- составляют и представляют в управление бюджетного учёта 
и отчётности Администрации городского поселения Лянтор смету на 
содержание, обновление и восполнение резерва материальных ресурсов на 
очередной финансовый год с учётом остатка резерва;

- направляют предложения по определению мест хранения 
материальных ресурсов, отвечающие требованиям по условиям хранения и 
обеспечивающие возможность доставки в зоны чрезвычайных ситуаций;

- подготавливают документы для размещения заказа на поставку 
материальных ресурсов в резервы;

- подготавливают документы для передачи материальных ресурсов на 
хранение, замену в связи с истекшим сроком годности или по иным причинам 
и отпуск материальных ресурсов, находящихся в резервах.

2.5. Приобретение резервов материальных ресурсов осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд».

2.6. Хранение резервов материальных ресурсов организуется как на 
объектах, специально предназначенных для их хранения и обслуживания, 
так и в соответствии с заключенными договорами хранения на базах и 
складах промышленных, транспортных и иных предприятий и организаций, 
независимо от их организационно-правовой формы и формы собственности, 
где гарантирована их безусловная сохранность, откуда возможна их 
оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

2.7. Организации, содержащие на хранении резервы:
- обеспечивают сохранность резервов;
- ведут учёт резервов отдельно от остальных материальных средств.
2.8. Материальные ресурсы, входящие в состав резервов, независимо 

от места их размещения, являются собственностью муниципального 
образования городское поселение Лянтор.

2.9. Вместо приобретения и хранения отдельных видов материальных 
ресурсов или части этих ресурсов допускается заключение договоров на 
экстренную их поставку (продажу) с организациями, имеющими эти ресурсы 
в постоянном наличии.

3. Использование и восполнение резервов
3.1. Резервы расходуются на основании постановления Администрации 

городского поселения Лянтор. 
3.2. Представление об использовании резервов подготавливается 
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Комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности Администрации городского поселения 
Лянтор (далее КЧС и ОПБ). В экстренных случаях для ликвидации 
чрезвычайной ситуации, при угрозе жизни и здоровью людей либо нарушении 
условий их жизнедеятельности резервы могут выдаваться на основании 
решения КЧС и ОПБ.

3.3. Израсходованные материальные ресурсы (запасы) списываются 
по акту в соответствии с выполненным объемом аварийно-спасательных 
и других неотложных работ. Акт о списании материальных ресурсов 
(запасов) подготавливается лицами, которым выделены материальные 
ресурсы (запасы) и согласовывается со структурными подразделениями 
Администрации городского поселения Лянтор, ответственными за создание 
и содержание соответствующего материального ресурса (запаса) по форме 
согласно приложению, к настоящему положению. 

3.4. Резерв, использованный при ликвидации последствий 
чрезвычайной ситуации и в целях гражданской обороны, восполняется в 
полном объёме. Объём и номенклатура восполняемого резерва должны 
соответствовать израсходованному материальному резерву.

3.5. Использование резервов осуществляется на безвозмездной или 
возмездной основе.

В случае возникновения на территории городского поселения Лянтор 
чрезвычайной ситуации техногенного характера расходы по восполнению 
материальных ресурсов осуществляются за счет средств и имущества 
хозяйствующего субъекта, виновного в возникновении чрезвычайной 
ситуации.

3.6. Организация восполнения резерва возлагается на структурное 
подразделение Администрации городского поселения Лянтор, ответственное 
за создание и содержание резерва.

3.7. Материальные ресурсы (запас) с ограниченным сроком хранения, 
не использованные по их прямому назначению и подлежащие обновлению, 
могут быть использованы или реализованы на другие цели с оформлением 
соответствующих документов и с последующим их восполнением в полном 
объёме за счёт средств, предусмотренных на эти цели, в том числе средств 
поступивших в бюджет городского поселения Лянтор от их реализации.

4. Учёт и контроль за использованием резерва
4.1. Организация учёта материальных ресурсов (запасов) городского 

поселения Лянтор и осуществления контроля за их целевым расходованием 
при использовании обеспечивает служба по защите населения, охране и 
использованию городских лесов Администрации городского поселения 
Лянтор.

Приложение к положению

У Т В Е Р Ж Д А Ю
Глава городского 
поселения Лянтор
_______________
«___» _____________ 20__ года

Акт
на списание материальных ресурсов (запасов) городского поселения Лянтор

для ликвидации чрезвычайных ситуаций муниципального характера
и в целях гражданской обороны
«____»____________ 20___года

Комиссия в составе:
1. Председатель комиссии
Члены комиссии:
1.
2.
3.
4.
На основании _____________________________произвели списание 

резервов материальных ресурсов для предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и запасов в целях гражданской обороны

№
п/п

Наименование резерва
материальных ресурсов Количество Сумма Причина

списания

Всего на сумму ____________________________________________
                                                    (сумма прописью)

Председатель комиссии: ___________________           _________________
                                                   (подпись)                                   (Ф.И.О.)
Члены комиссии:            ____________________          _________________
                                                    (подпись)                                   (Ф.И.О.)
                                          ____________________          _________________

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» апреля 2016 года                                                                                  № 320                                   
            г. Лянтор

Об организации подготовки и обучения 
населения на территории городского
поселения Лянтор в области гражданской
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера

В соответствии с требованиями Федеральных законов от 21.12.1994                     
№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О граждан-
ской обороне», постановлениями Правительства Российской Федерации от 
04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области защиты от чрезвычай-
ных ситуаций природного и техногенного характера», от 02.11.2000 № 841 
«Об утверждении Положения об организации обучения населения в области 
гражданской обороны», постановлением Правительства Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 30.06.2006 № 144-п «Об организации под-
готовки и обучения населения Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», в целях организации подготовки и 
обучения различных групп населения на территории городского поселения 
Лянтор к действиям в чрезвычайных ситуациях и пропаганды знаний в обла-
сти гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера:

1. Утвердить Положение об организации подготовки и обучения на-
селения на территории городского поселения Лянтор в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера населения городского поселения Лянтор согласно приложению.

2. Службе по защите населения, охране и использованию городских 
лесов Администрации городского поселения Лянтор:

2.1. Осуществлять координацию, методическое руководство и кон-
троль за выполнением мероприятий:

- по повышению квалификации должностных лиц и специалистов 
гражданской обороны, Лянторского городского звена в составе Сургутского 
муниципального районного звена территориальной подсистемы Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры единой государственной системы 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в установленном 
порядке в учреждениях дополнительного образования и иных организациях, 
имеющих соответствующие лицензии;

- по пропаганде знаний в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций, осуществляемой с привлечением средств массовой 
информации в установленном порядке.

2.2. Планировать в установленном порядке повышение квалификации 
должностных лиц и специалистов уполномоченных для решения задач в 
области гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций территориальной 
подсистемы единой государственной системы по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществляемых в установленном 
порядке в учреждениях дополнительного образования и иных организациях, 
имеющих соответствующие лицензии.

2.3. Планировать и организовывать подготовку населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3. Рекомендовать руководителям организаций и учреждений, 
расположенных на территории городского поселения, независимо от форм 
собственности планировать и осуществлять подготовку и обучение своих 
работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, 
создавать и поддерживать в соответствующем состоянии учебно-
материальную базу по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям.

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 официального опу-
бликования.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                       Л.В. Зеленская 
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Приложение к постановлению 
Администрации городского
поселения Лянтор
от «18» апреля 2016 года № 320

Положение 
об организации подготовки и обучения населения 

на территории городского поселения Лянтор 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера

1. Общие положения

1.1. Положение об организации подготовки и обучения населения на 
территории городского поселения Лянтор в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
(далее - Положение) определяет основные цели, задачи и виды обязательной 
подготовки населения в области гражданской обороны и обучения населения 
способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях природного и тех-
ногенного характера.

1.2. Положение разработано в соответствии с требованиями Феде-
ральных законов, постановлениями Правительства Российской Федерации, 
постановлениями Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры, а также Положением об организации подготовки населения на тер-
ритории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в области граж-
данской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

2. Основные задачи

2. Основными задачами по подготовке в области гражданской обороны 
и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 
населения городского поселения Лянтор являются:

- совершенствование навыков действиям по сигналам оповещения, 
основным способам защиты от опасностей, возникающих при военных кон-
фликтах или вследствие этих конфликтов, в чрезвычайных ситуациях при-
родного и техногенного характера, приёмам оказания первой медицинской 
помощи пострадавшим, правилам пользования средствами индивидуальной 
и коллективной защиты;

- выработка у руководителей организаций, председателей комиссий по 
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности умений и 
навыков управления силами и средствами, входящими в Лянторское город-
ское звено в составе Сургутского муниципального районного звена террито-
риальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций автономного округа (далее – городское 
звено РСЧС);

- практическое усвоение работниками организаций, специально упол-
номоченными на решение задач по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, включёнными в состав органов управления городского 
звена РСЧС (далее - уполномоченные работники), в ходе учений и трениро-
вок порядка действий при различных режимах функционирования городско-
го звена РСЧС, а также при проведении аварийно-спасательных работ;

- совершенствование практических навыков по организации и прове-
дению мероприятий гражданской обороны, предупреждению чрезвычайных 
ситуаций и ликвидации их последствий;

- овладение личным составом аварийно-спасательных и других видов 
формирований приёмами и способами действий по защите населения, мате-
риальных и культурных ценностей, возникающих при военных конфликтах 
или вследствие этих конфликтов, в чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера.

3. Порядок организации подготовки в области гражданской обороны
 и обучения способам защиты и действиям от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера

3.1. Обучение населения городского поселения Лянтор способам за-
щиты и действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени 
осуществляется в рамках единой системы подготовки населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера.

3.2. Обучение населения на территории городского поселения Лян-
тор является обязательным для соответствующих групп населения и прово-
дится в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 
основным общеобразовательным программам (кроме образовательных про-
грамм дошкольного образования), образовательным программам среднего    

профессионального образования и образовательным программам высшего 
образования, в учебно-методических центрах по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям субъектов Российской Федерации и в других ор-
ганизациях, осуществляющих образовательную деятельность по дополни-
тельным профессиональным программам в области гражданской обороны, 
на курсах гражданской обороны, по месту работы, учебы и месту жительства 
граждан.

3.3. Повышение квалификации руководителей организаций, долж-
ностных лиц и работников гражданской обороны проводится не реже одного 
раза в пять лет, повышение квалификации преподавателей курса "Основы 
безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопасность жизнедея-
тельности" организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
- не реже одного раза в три года.

3.4. Для лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выпол-
нением обязанностей по гражданской обороне и защите от чрезвычайных си-
туаций, повышение квалификации в области гражданской обороны в течение 
первого года работы является обязательным.

3.5. Повышение квалификации может осуществляться по очной и 
очно-заочной формам обучения (в том числе с использованием дистанцион-
ных образовательных технологий).

3.6. Повышение квалификации в области защиты от чрезвычайных си-
туаций на территории городского поселения Лянтор проходят:

- глава Администрации городского поселения Лянтор, председатели ко-
миссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Администра-
ции городского поселения Лянтор и организаций - в учебно-методических 
центрах по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям субъектов 
Российской Федерации и в других организациях, осуществляющих образова-
тельную деятельность по дополнительным профессиональным программам 
в области гражданской обороны;

- члены комиссии по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопас-
ности Администрации городского поселения Лянтор - в учреждениях, осу-
ществляющих обучение населения в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и имеющих 
соответствующие лицензии;

- работники структурных подразделений организаций (работники), 
специально уполномоченные на решение задач в области гражданской обо-
роны и защиты от чрезвычайных ситуаций - в учреждениях дополнительного 
образования и (или) иных организациях, имеющих соответствующие лицен-
зии;

- преподаватели дисциплины "Безопасность жизнедеятельности" и 
преподаватели-организаторы курса "Основы безопасности жизнедеятельно-
сти" - в учебных заведениях Министерства Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий 
стихийных бедствий, учреждениях повышения квалификации Министерства 
образования и науки Российской Федерации и других федеральных органов 
исполнительной власти, являющихся учредителями образовательных учреж-
дений, учебно-методических центрах по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям субъектов Российской Федерации;

- руководители организаций, не отнесённых к соответствующим кате-
гориям по гражданской обороне, руководители занятий по гражданской обо-
роне, руководители и инструкторы (консультанты) учебно-консультационных 
пунктов по гражданской обороне, руководители и работники эвакуационных 
органов организаций, диспетчеры потенциально опасных объектов, руково-
дители служб и формирований, обеспечивающие осуществление мероприя-
тий ГО и ликвидации ЧС организаций, - в учреждениях дополнительного 
образования и (или) иных организациях, имеющих соответствующие лицен-
зии.

3.7. Подготовка населения в области гражданской обороны в области 
гражданской обороны и обучения способам защиты и действиям от чрезвы-
чайных ситуаций природного и техногенного характера предусматривает:

- для лиц, занятых в сфере производства и обслуживания, не включён-
ных в состав органов управления городского звена РСЧС (далее - работающее 
население) - проведение занятий по месту работы по программам, разрабо-
танным на основе примерных программ, утверждённых МЧС России, учиты-
вая, что организации обязаны планировать и осуществлять подготовку своих 
работников способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях, соз-
давать и поддерживать в соответствующем состоянии учебно-материальную 
базу, а также финансировать подготовку работающего населения в области 
гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовку и ат-
тестацию формирований, проведение организациями учений и тренировок;

- для граждан, не занятых в сфере производства и обслуживания (да-
лее - неработающее население) - подготовка в учебно-консультационных 
пунктах по гражданской обороне, проведение бесед, лекций, просмотр учеб-
ных фильмов, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, 
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а также самостоятельное изучение пособий, памяток, листовок и буклетов, 
прослушивание радиопрограмм, просмотр телепередач по вопросам защиты                     
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, с привле-
чением местных средств массовой информации;

- для лиц, обучающихся в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам 
(кроме образовательных программ дошкольного образования), образова-
тельным программам среднего профессионального образования и образо-
вательным программам высшего образования (кроме программ подготовки 
научно-педагогических кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программ орди-
натуры, программ ассистентуры-стажировки) (далее - обучающиеся), - про-
ведение занятий в учебное время по соответствующим программам в рамках 
курса "Основы безопасности жизнедеятельности" и дисциплины "Безопас-
ность жизнедеятельности", утверждаемым Министерством образования и 
науки Российской Федерации в установленном порядке, учитывая, что ор-
ганы управления образованием, образовательные учреждения планируют 
и организуют подготовку обучающихся и работников подведомственных 
образовательных учреждений в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проведение 
учений и тренировок, Дней защиты детей, а также проведение в системе до-
полнительного образования соревнований "Школа безопасности" и "Юный 
спасатель".

3.8. Совершенствование знаний, умений и навыков населения город-
ского поселения Лянтор в области гражданской обороны и защиты от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера осуществляется 
также в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных и ком-
плексных учений и тренировок, проводимых Администрацией городского по-
селения Лянтор и организациями согласно соответствующим планам основ-
ных мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности на год, учи-
тывая, что координацию и методическое сопровождение по перспективному 
планированию проведения учений и тренировок на территории городского 
поселения Лянтор осуществляет служба по защите населения, охране и ис-
пользованию городских лесов Администрации городского поселения Лянтор 
и организации на опережающий период - 3 года, с учетом периодичности 
проведения командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений 
и тренировок.

4. Финансирование

4.1. Финансирование подготовки председателя комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Администрации 
городского поселения Лянтор, уполномоченных работников городского звена 
РСЧС,  неработающего населения, в том числе проведение органом местного 
самоуправления учений и тренировок, осуществляется за счёт средств бюд-
жета городского поселения Лянтор в установленном порядке.

4.2. Финансирование подготовки работающего населения в области 
защиты от чрезвычайных ситуаций, подготовки и аттестации формирований, 
а также проведения организациями учений и тренировок осуществляется за 
счет средств организаций в соответствии с законодательством.

5. Ответственность

5.1. За невыполнение или ненадлежащее исполнение норм законода-
тельства по подготовке населения в области гражданской обороны и обуче-
ния способам защиты и действиям от чрезвычайных ситуаций природного 
и техногенного характера соответствующие должностные лица и граждане 
несут ответственность согласно действующему законодательству.

5.2. Общее руководство организацией пропаганды знаний в области 
защиты населения и подготовки его к действиям в чрезвычайных ситуациях 
осуществляют руководители (начальники) гражданской обороны всех уров-
ней в соответствии с законодательством в указанной области.
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Заключение
по результатам публичных слушаний по вопросам предоставления 

разрешения на условно разрешенный вид использования и раз-
решений на отклонение от предельных параметров разрешенного 

строительства (реконструкции), 
состоявшихся 18.04.2016

г. Лянтор        22.04.2016

В целях учета мнения и интересов жителей города Лянтора, в соот-
ветствии со ст. 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26.10.2006 № 40 «Об 
утверждении Положения о порядке организации и проведении публичных 
слушаний в городском поселении Лянтор», Правилами землепользования 
и застройки городского поселения Лянтор, утвержденными решением Со-
вета депутатов от 29.08.2013 № 320 были проведены публичные слушания 
по следующим вопросам:

1. О предоставлении разрешения на условно разрешен-
ный вид использования земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100118:00131, расположенного в г. Лянторе, переулок Брусничный, 
условный номер 13, в территориальной зоне индивидуальной жилой за-
стройки (ЖЗ 104) - «объект коммунально-бытового назначения».

2. О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100118:179, 
расположенного в г. Лянторе, переулок Конечный, условный номер 10, в 
территориальной зоне индивидуальной жилой застройки (ЖЗ 104) - «объ-
ект коммунально-бытового назначения».

3. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-
раметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капиталь-
ного строительства «Комплекс бань» для земельного участка с кадастро-
вым номером 86:03:0100118:00131, расположенного в г. Лянторе, переулок 
Брусничный, условный номер 13 -  изменение минимального отступа от 
границы земельного участка до объектов капитального строительства:

- с северо-восточной стороны – 1,46 м;
- с северо-западной стороны (со стороны переулка Брусничный) – 

0,98 м.
4. О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства (реконструкции) объекта капиталь-
ного строительства «Комплекс бань» для земельного участка с кадастро-
вым номером 86:03:0100118:179, расположенного в г. Лянторе, переулок 
Конечный, условный номер 10 - изменение минимального отступа от гра-
ницы земельного участка до объектов капитального строительства:

- с северо-западной стороны – 1,90 м;
- с северо-восточной стороны – 0,66 м.
Постановление Главы городского поселения Лянтор от 29.03.2016 № 

14 о назначении публичных слушаний опубликовано в газете «Лянторская 
газета» и на официальном сайте Администрации города. Правообладатели 
земельных участков, имеющие общие границы с земельными участками, 
применительно к которым запрашивается разрешение, письменно уведом-
лены, на публичных слушаниях не присутствовали.

Публичные слушания проведены 18 апреля 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


