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понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
                 

«30» марта 2015 года                                                                                    № 6

О внесении изменений в по-
становление
Главы городского поселения 
Лянтор от 29.05.2013 № 11

С целью приведения постановления Главы городского поселения Лянтор  
от 29.05.2013 № 11 «О порядке проведения антикоррупционной эксперти-
зы проектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих 
муниципальных нормативных правовых актов Главы городского поселения 
Лянтор» в соответствие с Федеральным законом от 17.07.2009 № 172-ФЗ «Об 
антикоррупционной экспертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»:

1. Внести в Порядок проведения антикоррупционной экспертизы про-
ектов муниципальных нормативных правовых актов и действующих муни-
ципальных нормативных правовых актов Главы городского поселения Лян-
тор, утвержденный постановлением Главы городского поселения Лянтор от 
29.05.2013 № 11 следующие изменения:

- изложить приложение к Порядку 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 официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение к постановлению    
Главы городского поселения Лянтор 
от «30» марта 2015 года № 6 
 

Заключение 
по результатам антикоррупционной экспертизы

г. Лянтор                                                                         «____» ________ 20__ г.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы)

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального  
закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной  
экспертизе нормативных правовых актов и проектов нормативных  
правовых актов” проведена антикоррупционная экспертиза 
(наименование муниципального нормативного правового акта, проекта  муниципального нормативного правового акта)

(далее –                                                                                                                ),
(сокращение)

представленного (поступившего) из (от)  
_________________________________________________________________

(исполнитель (разработчик) муниципального нормативного правового акта, 

проекта муниципального нормативного правового акта)

Вариант 1:
В представленном  

                                                                                                  (сокращение)

коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном  

                                                                                                   (сокращение)

выявлены коррупциогенные факторы 1.
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов пред-

лагается 
 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов)

(наименование должно-
сти эксперта)

(подпись) (инициалы, фамилия)

1  Отражаются все положения нормативного правового акта, про-
екта нормативного правового акта или иного документа, в котором выявлены 
коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, 
глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих кор-
рупциогенных факторов со ссылкой на положения методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27»  марта 2015 года                                                                                 № 178                                                   
                г.Лянтор          

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 30.11.2012 № 606

В соответствии  со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 16.10.2013 № 483 «О муниципальных программах»:

Внести в приложение к постановлению Администрации городского 1. 
поселения Лянтор от 30.11.2012 № 606  «Об утверждении муниципальной 
программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» (далее - Программа) 
следующие изменения:

 Раздел 1 Программы «Паспорт муниципальной программы» 1.1 
изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему постановлению.

Раздел 6 Программы «Обоснование ресурсного обеспечения» 1.2 
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

Приложение к Программе «Мероприятия муниципальной 1.3 
программы «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 
городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.» изложить в редакции согласно 
приложению 3 к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

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

Приложение 1 к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «27» марта  2015 года № 178

Муниципальная программа
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории 

городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг.»

Паспорт муниципальной программы1. 
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Наимено-
вание Про-
граммы

«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка террито-
рии городского поселения Лянтор на 2013-2016 гг».

Основание 
для разра-
ботки Про-
граммы

1 Обеспечение исполнения вопросов местного значения: 
- организация благоустройства территории поселения (озеле-
нение территории, размещение и содержание малых архитек-
турных форм); 
- организация обустройства мест массового отдыха населе-
ния;
- создание условий для массового отдыха жителей поселения;
- организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;
- организация освещения улиц городского поселения,
в соответствие  с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».
2. Порядок разработки, утверждения, реализации и оценки 
эффективности реализации муниципальных программ го-
родского поселения Лянтор, утвержденный Постановлением 
Администрации городского поселения Лянтор от 16 октября 
2013 года № 483.

Инициатор 
Програм-
мы

Управление городского хозяйства Администрации городского 
поселения Лянтор

Основные 
разработ-
чики Про-
граммы

Управление городского хозяйства Администрации городского 
поселения Лянтор

Цели Про-
граммы

- обеспечение безопасных и благоприятных условий прожи-
вания граждан;
- развитие инфраструктуры, организация безопасных условий 
проведения досуга детей и взрослого населения; 
- создание комфортных условий для проведения массовых ме-
роприятий; 
- создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды.

Задачи 
Програм-
мы

- создание системы комплексного благоустройства города, на-
правленной на улучшение качества жизни населения;
- охрана и улучшение санитарно-гигиенических условий     
проживания населения, путем создания зеленых насаждений
различного функционального назначения;
- обеспечение экологической безопасности и восстановление 
нарушенной естественной экологической среды в городе;
- привлечение предприятий, организаций, жителей города к 
участию в решении проблем благоустройства города;

- обеспечение безопасных условий движения авто-
транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время.

Сроки 
и этапы 
реализации 
Програм-
мы

2013-2016 годы 

Перечень 
подпро-
грамм

-

Объёмы и 
источники 
финанси-
рования 
Програм-
мы
 

Источни-
ки фи-

нансиро-
вания

Общий 
объём 

финанси-
рования 

2013-2016 
гг., 

тыс. руб.

2013 г., 
тыс. руб.

2014 г., 
тыс. руб.

2015 г., 
тыс. руб.

2016 г., 
тыс. руб.

Итого 
в т.ч. 43033,00 7302,47 8717,10 13433,63 13579,80

Б юд ж е т 
г.п. Лян-
тор

43033,00 7302,47 8717,10 13433,63 13579,80

П р о ч и е 
п о с т у -
пления 

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

- средства бюджета городского поселения Лянтор;
- прочие поступления (бюджет Сургутского района, бюджет 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры).
Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегод-
ному уточнению, исходя  из возможностей бюджета на соот-
ветствующий год. 

Ожи-
даемые 
результаты 
реализа-
ции Про-
граммы и 
показатели 
эффектив-
ности

1. Ежегодное увеличение объёмов озеленения, цветочного 
оформления территории города.
2. Обеспечение дворовых территорий жилых домов безопас-
ным, современным спортивным и игровым оборудованием, 
детскими игровыми комплексами.
3. Улучшение санитарного состояния территории городского 
поселения.
4. Вовлечение граждан, индивидуальных предпринимателей и 
юридических лиц в работу по улучшению эстетического об-
лика поселения.
5. Снижение количества правонарушений.

Координа-
тор Про-
граммы

Управление городского хозяйства Администрации городского 
поселения Лянтор.

Исполни-
тели Про-
граммы

- управление городского хозяйства Администрации городско-
го поселения Лянтор;
- юридические и физические лица в соответствии с заключен-
ными муниципальными контрактами;
- управляющие компании, товарищества собственников жи-
лья;
- муниципальные предприятия городского поселения Лянтор.

Приложение 2 к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «27» марта  2015 года № 178

6. Обоснование ресурсного обеспечения
Для реализации Программы финансирование осуществляется из средств бюджета городского поселения Лянтор и прочих поступлений (бюджет 

Сургутского района, бюджет Ханты-Мансийского автономного округа -Югры). 
В целом на реализацию Программы на период 2013-2016 годов предусмотрен объём финансирования на сумму  43 млн. 033 тыс. рублей.

Объёмы финансирования Про-
граммы

Источники финансиро-
вания

Общий объём финансиро
вания 

2013-2016 гг., тыс.руб.

2013 г., тыс.
руб.

2014 г., тыс.
руб.

2015 г., тыс.
руб.

2016 г., тыс.
руб.

Итого 
в т.ч. 43033,00 7302,47 8717,10 13433,63 13579,80
Бюджет 
г.п. Лянтор 43033,00 7302,47 8717,10 13433,63 13579,80
Прочие поступления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Объемы ассигнований бюджетных средств подлежат ежегодному уточнению, исходя  из возможностей бюджета на соответствующий год.

Мероприятия муниципальной программы
«Благоустройство, озеленение и санитарная очистка территории городского поселения Лянтор на 2013-2016гг.»

N
 п/п Мероприятия/задача

Источники 
финансирования

Объемы 
финансирования, 

тыс. руб. 

2013 год, 
тыс.руб.

2014 год, 
тыс.руб.  

2015 год, 
тыс.руб.

2016 год, 
тыс.руб.  Исполнитель

Задача: реализация комплексного благоустройства, озеленения территорий города

Приложение 3 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «27» марта 2015 года  № 178
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1.

Мероприятия по летнему содержанию, 
озеленению территорий (устройство 
газонов, клумб, выкашивание травы, 
летнее содержание городских скверов, 
приобретение вазонов-чаш для 
вертикального озеленения)

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
11325,35 2837,83 3292,63 2524,36 2670,53

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

2. Мероприятия по организации и 
содержанию мест захоронения

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
1809,21 330,40 539,25 469,78 469,78

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3. 

Прочие мероприятия по 
благоустройству поселения (санитарная 
очистка территории города, ремонта 
и содержание малых архитектурных 
форм, устройство зимнего городка, 
разборка зимнего городка, оформление 
улиц к праздничным мероприятиям и 
т.д.)

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
14462,08 4134,24 4885,22 2721,31 2721,31

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3.1. Окраска ограждений по улицам 
Назаргалеева, Согласия

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
351,43 351,43 0,00 0,00 0,00

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3.2. Ремонт и окраска ограждения, моста, 
урн, скамеек городского сквера

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
348,51 68,45 97,14 91,46 91,46

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3.3. Ремонт и содержание (зимнее, летнее) 
детских площадок 

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
3251,40 739,52 786,91 862,49 862,49

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3.4. Ремонт мусорных контейнерных точек
Бюджет 

городского 
поселения Лянтор

2061,46 297,67 610,27 576,76 576,76

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3.5. Ремонт фундамента ограждения сквера
Бюджет 

городского 
поселения Лянтор

38,10 38,10 0,00 0,00 0,00

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3.6. Санитарная очистка города (утилизация 
ТБО)

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
649,24 150,05 153,15 173,02 173,02

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3.7. Очистка водоёма в городском сквере
Бюджет 

городского 
поселения Лянтор

181,40 83,23 98,17 0,00 0,00

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3.8. Ремонт ступеней моста в городском 
сквере

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
221,11 221,11 0,00 0,00 0,00

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3.9. Летнее и зимнее содержание дорожек и 
площади городских скверов

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
3815,41 849,63 1126,60 919,59 919,59

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3.10. Устройство  и содержание и разборка  
снежного городка

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
2950,55 1196,48 1754,07 0,00 0,00

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3.11. Оформление улиц города к праздникам 
(флаги)

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
371,17 77,28 97,91 97,99 97,99

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3.12. Приобретение ёлочных игрушек для 
городской новогодней ёлки

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
17,00 17,00 0,00 0,00 0,00

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3.13.
Создание видеофильма и фотоальбома 
для участия в конкурсе по 
благоустройству

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
44,30 44,30 0,00 0,00 0,00

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

3.18. Замена мусорных контейнерных 
площадок (128 шт./ 384конт.)

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
161,00 0,00 161,00 0,00 0,00

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

4. Уличное освещение
Бюджет 

городского 
поселения Лянтор

15436,36 0,00 0,00 7718,18 7718,18

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

4.1. ТО и ТР уличного освещения, 
в т. ч.:

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
6764,92 0,00 0,00 3382,46 3382,46

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор
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4.2.

Поставка электроэнергии для 
муниципальных нужд (уличное 
освещение с учетом парковой зоны, 
эстрадного комплекса, 8 микрорайона)

Бюджет 
городского 

поселения Лянтор
8671,44 0,00 0,00 4335,72 4335,72

Управление  городского 
хозяйства Администрации 

городского поселения 
Лянтор

Итого 43033,00 7302,47 8717,10 13433,63 13579,80
Местный бюджет       43033,00 7302,47 8717,10 13433,63 13579,80
Прочие поступления 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27»  марта 2015 года                                                                                 № 179                                                  
                г.Лянтор          

Об утверждении порядка предоставления 
субсидий на возмещение затрат по капитальному 
ремонту объектов коммунального хозяйства 

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

1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на возмещение 
затрат по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства согласно 
приложению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации 
городского поселения Лянтор:

- от 15.06.2010 года № 322 «О порядке предоставления субсидий на 
возмещение затрат по капитальному ремонту объектов коммунального 
хозяйства»;

 - от 12.01.2015 № 1 «О внесении изменений и дополнений в 
постановление Администрации городского поселения Лянтор от 15.06.2010 
года № 322».

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

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

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «27» марта 2015 года № 179

Порядок
предоставления субсидий на возмещение затрат 

по капитальному ремонту объектов 
коммунального хозяйства

1. Общие положения

1.1 Настоящий Порядок разработан в соответствии с Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, предусматривающим предоставление 
субсидий из бюджета городского поселения Лянтор организациям, 
использующим инженерные объекты, находящиеся в муниципальной 
собственности и закреплённые за ними на праве хозяйственного ведения, для 
обеспечения населения и социальных объектов коммунальными ресурсами 
(далее – Получатель).

1.2. Субсидия предоставляется в целях возмещения Получателю затрат, 
связанных с проведением капитального ремонта объектов коммунального 
хозяйства.

Субсидии предоставляются на безвозмездной и безвозвратной 
основе.

1.3. Финансовое обеспечение расходов, связанных с предоставлением 
субсидий Получателю на возмещение затрат по капитальному ремонту 
объектов коммунального хозяйства, осуществляется в пределах средств, 
предусмотренных на эти цели в бюджете городского поселения Лянтор на 
соответствующий год.

1.4. Предоставление субсидий Получателю осуществляется на 
основании соглашения о предоставлении субсидии на возмещение затрат 
по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства (далее – 
соглашение), заключаемого Администрацией городского поселения Лянтор 
(далее – Администрация), муниципальным учреждением «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управление» (далее – МУ «ЛХЭУ») и 
Получателем. 

1.5. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется 
управлением городского хозяйства. 

1.6. Орган муниципального финансового контроля осуществляет 
обязательные проверки соблюдения условий, целей и порядка предоставления 
субсидии их Получателю.

2. Порядок и условия предоставления субсидии

2.1 Условиями предоставления субсидий в соответствии с настоящим 
Порядком являются:

- осуществление Получателем работ по капитальному ремонту 
объектов коммунального хозяйства, включенных в Перечень объектов 
коммунального хозяйства, подлежащих капитальному ремонту;

- осуществление функции заказчика и проведение строительного 
контроля (технического надзора), в случае выполнения работ подрядной 
организацией;

- целевое использование предоставленных субсидий, а также 
ответственность Получателя за нецелевое использование бюджетных средств, 
нарушение порядка, целей и условий предоставления субсидии;

- обязанность Получателя вести раздельный учет доходов и расходов, 
возмещаемых в рамках предоставляемой субсидии, в соответствии с 
требованиями бухгалтерского учета;

2.2. Перечень объектов коммунального хозяйства, на капитальный 
ремонт которых выделяется субсидия в текущем году, подготавливается 
Получателем и представляется со сметными расчётами на выполнение 
планируемых работ для  утверждения в Администрацию.

2.3. Предоставление субсидии осуществляется на основании 
соглашения, в котором должны быть предусмотрены:

- размер, сроки, условия и цели предоставления субсидии;
- порядок проверки и подтверждение МУ «ЛХЭУ» объемов фактически 

выполненных Получателем работ по капитальному ремонту с оформлением 
справок о выполненных работах (форма КС-2, форма КС-3) , согласованных 
МУ «ЛХЭУ»;

- порядок предоставления отчетности о результатах выполнения 
Получателем работ;

- ответственность Получателя за нецелевое использование бюджетных 
средств, нарушение порядка, целей и условий предоставления субсидии;

- порядок возврата субсидии в случае нарушения условий, 
установленных при их предоставлении; 

- порядок и случаи возврата в текущем финансовом году Получателем 
остатка субсидии, не использованной в отчетном финансовом году;

- право проведения Администрацией обязательной проверки 
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их 
Получателю;

- норматив затрат Получателя субсидии на осуществление функции 
заказчика и строительного контроля (технического надзора) составляет 
2 % от суммы осваиваемых капитальных вложений на ремонт объектов 
коммунального комплекса в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 
года;

- согласие Получателя на осуществление Администрацией 
проверок соблюдения Получателем субсидии условий, целей и порядка 
их предоставления. Порядок осуществления проверок регламентируется 
нормативно- правовым актом органа местного самоуправления.

Обязательным приложением к заключенному соглашению является 
локальный сметный расчет на проведение капитального ремонта инженерных 
объектов, проверенный МУ «ЛХЭУ» или Комитетом архитектуры и 
градостроительства администрации Сургутского района.

Стороны вправе предусматривать единовременный авансовый платеж 
в размере до 30% от суммы соглашения с последующим зачетом по факту 
выполненных работ.

2.4. Для получения субсидии Получатель по мере выполнения работ 
по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства, представляет 
в Администрацию следующие документы:

1) заявку для финансирования мероприятий;
2) отчёт об использовании субсидии;
3) копии договоров подряда, сметных расчетов на выполнение работ 

по капитальному ремонту объектов коммунального хозяйства, согласованных 
с МУ «ЛХЭУ», в установленных случаях свидетельства о допуске к работам 
по капитальному ремонту;

4) акты о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о 
стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), счета, счета-фактуры, 
выставленные подрядными организациями Получателю, накладные на 
поставку материалов (в случае выполнения работ по капитальному ремонту 
Получателем).

За полноту и достоверность предоставления информации 
ответственность несет Получатель.

2.5. Управление городского хозяйства и управление бюджетного учёта 
и отчётности в течение десяти рабочих дней со дня получения документов на 
предоставление субсидии проверяют их. При наличии замечаний документы 
возвращаются Получателю на доработку. 

В случае отсутствия замечаний Управление бюджетного учёта и 
отчётности в установленном порядке формирует платежные поручения 
для перечисления денежных средств с лицевого счета Администрации на 
расчетный счет Получателя.

3. Порядок возврата субсидии

3.1. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в случаях:
3.1.1. Неиспользования в отчетном финансовом году.
В течение десяти рабочих дней с момента получения уведомления, 

направленного Администрацией, Получатель осуществляет возврат 
оставшейся части субсидии, не использованной в отчетном финансовом году, 
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в случаях, предусмотренных соглашением о предоставлении субсидии.
3.1.2. Субсидии подлежат возврату Получателями субсидий в 

бюджет городского поселения Лянтор в случаях нарушения ими условий, 
предусмотренных договором о предоставлении субсидии.

Факт нарушения условий договора о предоставлении субсидии  
устанавливается актом проверки соблюдения Получателями субсидий 
условий, целей и порядка предоставления субсидий, составленным  главным 
распорядителем средств, предусмотренных на предоставление субсидий.

3.1.2.1. В течение 10 дней с момента составления акта Администрация 
обязана направить Получателю субсидии уведомление о возврате субсидии, 
которое должно содержать в себе основания для возврата субсидии.

При наличии возражений в отношении уведомления Получатель 
субсидии вправе в течение пяти дней с момента получения уведомления 
направить свои возражения в Администрацию.

3.1.2.2. Возврат субсидии в бюджет городского поселения Лянтор 
осуществляется Получателем субсидии в течение 30 дней с момента 
окончания срока для направления возражений в отношении уведомления о 
возврате субсидии, но не позднее 25 декабря текущего года.

В случае отказа в возврате субсидии взыскание производится 
Администрацией в судебном порядке. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»  марта 2015 года                                                                                 № 180                                                   
            г.Лянтор          

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 29.05.2013 № 248

С целью приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
федеральным законодательством:

1. Внести в Порядок проведения антикоррупцион-
ной экспертизы проектов муниципальных нормативных пра-
вовых актов и действующих муниципальных нормативных 
правовых актов Администрации городского поселения Лянтор, утверж-
денный постановлением Администрации городского поселения Лянтор  
от 29.05.2013 № 248 следующие изменения:

- изложить приложение к Порядку 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 официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                            С.А.Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «30» марта 2015 года № 180 
 

Заключение 
по результатам антикоррупционной экспертизы

г. Лянтор                                                              «____» ________ 20__ г.

(должность, фамилия, имя, отчество лица, уполномоченного на проведение антикоррупционной экспертизы)

в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 3 Федерального  
закона от 17 июля 2009 г. № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экспертизе 
нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых  
актов» проведена антикоррупционная экспертиза 
(наименование муниципального нормативного правового акта, проекта  муниципального нормативного правового акта)

(далее –                                                                                                                  ),
(сокращение)

представленного (поступившего) из (от)  
_________________________________________________________________

(исполнитель (разработчик) муниципального нормативного правового акта, 

проекта муниципального нормативного правового акта)

Вариант 1:
В представленном
  

(сокращение)

коррупциогенные факторы не выявлены.
Вариант 2:
В представленном  

(сокращение)

выявлены коррупциогенные факторы 1.
В целях устранения выявленных коррупциогенных факторов предлагается 
 

(указывается способ устранения коррупциогенных факторов)

(наименование долж-
ности эксперта)

(подпись) (инициалы, фамилия)

1  Отражаются все положения нормативного правового акта, про-
екта нормативного правового акта или иного документа, в котором выявлены 
коррупциогенные факторы, с указанием его структурных единиц (разделов, 
глав, статей, частей, пунктов, подпунктов, абзацев) и соответствующих кор-
рупциогенных факторов со ссылкой на положения методики проведения 
антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов, утвержденной Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 февраля 2010 г. № 96.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«30»  марта 2015 года                                                                               № 181                                                   
                г.Лянтор          

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 21.07.2014 № 580

В соответствии со статьей 9.2 Федерального закона Российской Феде-
рации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор  
от 21.07.2014 № 580 «О порядке осуществления муниципальными бюджет-
ными учреждениями полномочий Администрации городского поселения 
Лянтор  
по исполнению публичных обязательств перед физическими лицами, под-
лежащих исполнению в денежной форме и их финансового обеспечения» 
следующие изменения:

1.1. В пунктах 3, 4-6, 10-16 приложения к постановлению слова «…
Администрация городского поселения Лянтор…» заменить словами «…Ад-
министрация города…» в соответствующих падежах.

1.2. В четвертом абзаце пункта 10 приложения к постановлению слова  
«…не представления…» заменить словом «…непредставление…».

1.3. Во втором абзаце пункта 11 приложения к постановлению слово 
«…предоставляется…» заменить словом «…предоставляет…».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                       С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«31»  марта 2015 года                                                                              №  182                                                  
                г.Лянтор          

О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 02.08.2011 № 419

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государ-
ственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», 
законом Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 11.05.2010 № 
85-оз «О государственном регулировании торговой деятельности в Ханты-
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Мансийском автономном округе – Югре», руководствуясь приказом Депар-
тамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 24.12.2010  № 1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных 
торговых объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружени-
ях, находящихся в государственной собственности или муниципальной соб-
ственности», Уставом городского поселения Лянтор, в целях упорядочения 
размещения нестационарных торговых объектов на территории городского 
поселения Лянтор: 

1. Внести изменения в постановление  Администрации городского по-
селения Лянтор от 02.08.2011 № 419 (ред. от 16.04.2013 № 177, от 12.03.2014 
№ 184, ред. от 28.11.2014 № 861) Об утверждении схемы размещения не-
стационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, в 
зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собствен-

ности или муниципальной собственности и расположенных на территории 
городского поселения Лянтор», изложив приложение к постановлению в но-
вой 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. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  
заместителя Главы муниципального образования – начальника управления 
экономики С.П. Жестовского.

Глава города  С.А. Махиня

№ 
п\п

Наименование 
субъекта тор-

говли

Количество 
размещенных 
нестационар-
ных торговых 

объектов

Месторасполо-
жение  

нестационарного 
торгового объекта

Вид объекта

Специализа-
ция 

(ассортимент 
реализуемой 
продукции)

Площадь  
нестацио-

нарного тор-
гового объ-
екта (м2)

Площадь 
земельного 

участка (м2)

Собственник зе-
мельного участ-
ка, на котором 

расположен 
нестационар-
ный торговый 

объект

Срок, период 
размещения не-
стационарного 
торгового объ-

екта

1 2 4 5 6 7 8 9 10 11

1.
ИП Ибрагимов 
Беюкага Сирад-

жаддин оглы
1

г. Лянтор,  
ул. Согласия 

(остановочный  
комплекс)

павильон 
«Согласие»

продоволь-
ственные 
товары

50 196 МО Сургутский 
район

13.03.2012   
29.05.2015

2.
ИП Ибрагимов 
Беюкага Сирад-

жаддин оглы
1 г. Лянтор,  

6 микрорайон
павильон 

«Мечта-2»

продоволь-
ственные 
товары

48 177 МО Сургутский 
район

19.07.2014                                                                                                                                            
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   

27.10.2017

3.
ИП Идрисова 
Лидия Викто-

ровна
1

г. Лянтор,  
промзона 

(остановочный  
комплекс)

павильон 
«Нефтяник»

продоволь-
ственные 
товары

91 90 МО Сургутский 
район

10.05.2012 
09.06.2015

4.
ИП Кулиев 
Сардар Иса 

оглы
1 г. Лянтор,  

1 микрорайон
павильон 
«Жасмин»

продоволь-
ственные 
товары

74,5 100 МО Сургутский 
район

01.03.2012    
12.03.2015           

продление до-
говора аренды 

в стадии заклю-
чения

5.
ИП Гапоненко 

Вячеслав Алек-
сандрович

1 г. Лянтор,  
6-а микрорайон

павильон-
закусочная 

«Шашлычная 
от Mr.Roll»

услуги обще-
ственного 
питания

116,2 150 МО Сургутский 
район

12.11.2012 
06.12.2015

6.
ИП Рагимов 

Аладдин Хана-
ли оглы

1 г. Лянтор,  
6-а микрорайон

павильон 
«Огонёк»

продоволь-
ственные 
товары

116,9 132 МО Сургутский 
район

29.01.2013  
18.02.2016  переу-

ступка прав

7.
ИП Мусаев 

Нагиф Гейдар 
оглы

1

г. Лянтор,  
10 микрорайон 
(остановочный 

комплекс)

павильон 
«Дюк»

продоволь-
ственные 
товары

38,5 92 МО Сургутский 
район

21.01.2013 
18.04.2016

8.
ИП Мусаев 

Нагиф Гейдар 
оглы

1

г. Лянтор,  
10 микрорайон 
(остановочный 

комплекс)

павильон 
«Южанка»

продоволь-
ственные 
товары

60 216 МО Сургутский 
район

21.01.2013                 
19.04.2016

9.
ИП Неджафов  
Магеррам Хан-

мирза оглы
1 г. Лянтор,  

6 микрорайон
павильон 

«Светлана»

продоволь-
ственные 
товары

56,8 150 МО Сургутский 
район

21.01.2013 
01.03.2016

10.
ИП Мкртчян 

Борик Арташе-
сович

1 г. Лянтор,  
3 микрорайон

павильон 
«Арарат»

продоволь-
ственные 
товары

80 247 МО Сургутский 
район

16.04.2013 
18.06.2016

11.
ИП Фаттаев 

Ровшан Джа-
хангир оглы

1

г. Лянтор,  
ул. Дружбы на-

родов 
(остановочный 

комплекс)

павильон 
«Талисман»

продоволь-
ственные 
товары

93,8 120 МО Сургутский 
район

19.09.2014 
18.11.2017

12.
ИП Рагимов 
Эльнур Азиз   

оглы
1 г. Лянтор,  

4 микрорайон
павильон 
«Фарида»

продоволь-
ственные 
товары

80,2 150 МО Сургутский 
район

21.12.2012 
20.02.2016

13. ИП Алиев Ру-
стам Фаиг оглы 1

г. Лянтор,  
ул. Дружбы на-

родов 
(остановочный 

комплекс)

павильон 
«Шанс»

продоволь-
ственные 
товары

38,5 84 МО Сургутский 
район

03.02.2012 
13.02.2015          

договор аренды 
не продлён (де-

монтаж в срок до 
15.05.2015) 

14.
ИП Рагимов 

Аладдин Хана-
ли оглы

1 г. Лянтор,  
2 микрорайон

павильон 
«Туран»

продоволь-
ственные 
товары

84,3 110 МО Сургутский 
район

27.08.2014 
26.09.2017
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15.
ИП Велиханов 
Ремиз Магомед  

оглы
1 г. Лянтор,  

4 микрорайон
павильон 

«Меркурий»

продоволь-
ственные 
товары

94,5 135 МО Сургутский 
район

04.10.2012 
08.11.2015

16.
ИП Мадатов 
Сади Гафур 

оглы
1

г. Лянтор,  
ул. Согласия 

(остановочный  
комплекс)

павильон 
«Пальма»

продоволь-
ственные 
товары

79,4 123 МО Сургутский 
район

21.12.2012 
19.02.2016

17.
ИП Джанги-
рова Хатира 
Габил кызы

1 г. Лянтор,  
3 микрорайон

павильон 
«Елена»

продоволь-
ственные 
товары

72 119 МО Сургутский 
район

30.10.2014  
01.12.2017

18.
ИП Джанги-
рова Хатира 
Габил кызы

1 г. Лянтор,  
4 микрорайон

павильон 
«Цветы» цветы 20 40 МО Сургутский 

район
30.10.2014  
01.12.2017

19.
ИП Байрамова 
Лачин Мустафа 

кзы
1 г. Лянтор,  

6-а микрорайон
павильон 
«Встреча»

продоволь-
ственные 
товары

86,9 163 МО Сургутский 
район

27.04.2012 
24.05.2015

20.
ИП Алиева 

Васила Дила-
вар кызы

1 г. Лянтор,  
1 микрорайон

павильон 
«Мечта»

продоволь-
ственные 
товары

64 64 МО Сургутский 
район

21.03.2012  0
2.05.2015                       

доп. соглашен          
ие к договору

21.
ИП Джавадов 
Вагиф Джавад 

оглы
1 г. Лянтор,  

2 микрорайон
павильон 
«Исток»

продоволь-
ственные 
товары

60 120 МО Сургутский 
район

14.11.2012 
07.12.2015

22.
ИП Джафаров 
Валех Вагиф 

оглы
1 г. Лянтор,  

6 микрорайон
павильон 

«Мечта-1»

продоволь-
ственные 
товары

82 123 МО Сургутский 
район

24.07.2014 
12.08.2017

23.
ИП Наджафов 

Тельман Гейдар 
оглы

1 г. Лянтор,  
3 микрорайон

павильон 
«Юбилей-

ный»

продоволь-
ственные 
товары

72 158 МО Сургутский 
район

21.01.2013 
05.03.2016

24.
ИП Тагиев 
Сахиб Вели 

оглы
1

г. Лянтор,  
10 микрорайон 
(остановочный 

комплекс)

павильон 
«Памир-2»

продоволь-
ственные 
товары

63 200 МО Сургутский 
район

18.04.2012 
19.05.2016           

переуступка прав

25.
ИП Абдулова 

Лилия Мухам-
матовна

1 г. Лянтор,  
1 микрорайон

павильон 
«Видай»

продоволь-
ственные 
товары

63 120 МО Сургутский 
район

28.03.2012    
15.05.2015

26.
ИП Лека  

Иван Михай-
лович

1 г. Лянтор,  
6-а микрорайон

павильон 
«Снежинка»

продоволь-
ственные 
товары

50,3 151 МО Сургутский 
район

02.03.2012 
30.04.2015

27.
ИП Воронова 
 Анна Никола-

евна
1 г. Лянтор,  

7 микрорайон
павильон 
«Руслан»

продоволь-
ственные 
товары

56 195 МО Сургутский 
район

16.09.2011  
02.12.2014 до-
говор аренды в 
стадии оформ-

ления

28.
ИП Абдуллаев 
Акиф Эйбат 

оглы
1 г. Лянтор,  

10 микрорайон
павильон 
«Огонёк»

продоволь-
ственные 
товары

62,4 100 МО Сургутский 
район

17.05.2012 
01.11.2015

29.
ИП Минасян 

Рафик Сержо-
вич

1

г. Лянтор,  
ул. Набережная 
(остановочный 

комплекс)

павильон 
«Ермак» автозапчасти 54,7 114 МО Сургутский 

район
27.02.2013 
06.11.2016

30.
ИП Ахмадов 

Муслим Элим-
хаевич

1 г. Лянтор,  
3 микрорайон

павильон 
«Идеал» мебель 120 168 МО Сургутский 

район
15.04.2013 
24.05.2016

31.
ИП Кулиева 

Дурдана Эйваз 
кызы

1 г. Лянтор,  
7 микрорайон

павильон 
«Акстафа»

непродо-
вольственные 

товары
56 150 МО Сургутский 

район
17.05.2012 
25.07.2015

32.
ИП Габибов 

Билал Бахадур 
оглы

1

г. Лянтор,  
ул. Парковая 

(на территории го-
родской площади)

павильон 
«Сказка»

товары для 
детей 47,7 145 МО Сургутский 

район

16.01.2012 
21.05.2015 до-
говор аренды в 
стадии заклю-

чения

33.
ИП Чуркина 

Лариса Эдуар-
довна

1
г. Лянтор, ул. На-
заргалеева, строе-

ние 4\1

павильон 
«Автомаг» автозапчасти 95,2 290 МО Сургутский 

район
05.02.2015  
26.12.2017

34.
ИП Килимбет 
Игорь Вале-

рьевич
1

г. Лянтор,  
промзона,  

ул. Северная

павильон 
«Автозапча-

сти»
автозапчасти 96 135 МО Сургутский 

район

22.05.2012 
24.09.2015    

доп. соглашен                     
ие  к договору

35.
ИП Аббасов 
Низами Джа-

бар  оглы
1 г. Лянтор, ул. На-

заргалеева

павильон 
«Дикая орхи-

дея»
цветы 72 122 МО Сургутский 

район

25.05.2012 1
8.06.2015;                                                                                                        
30.01.2015 
19.02.2018

36.

ИП Магерра-
мова 

Самира Векил 
кызы

1 г. Лянтор,  
1 микрорайон

павильон 
«Цветы» цветы 20 36 МО Сургутский 

район
18.04.2014 
06.05.2017
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37.
ИП Мкртчян 

Мехак Арамаи-
сович

1

г. Лянтор, ул. Ма-
гистральная 

(остановочный 
комплекс)

павильон 
«Лидер»

строительные 
материалы 149 149 МО Сургутский 

район

19.03.2012 
29.03.2015                      

в стадии рас-
смотрения прод-
ление договора 

аренды

38.
ИП Фарсиян 
Гурген Шве-

диевич
1 г. Лянтор,  

4 микрорайон
павильон 
«Гарант»

непродо-
вольственные 

товары
40 92 МО Сургутский 

район
22.05.2014  
30.07.2017

39.
ИП Ольденбур-
гер Владимир 
Владимирович

1 г. Лянтор, ул. На-
заргалеева

павильон 
«АвтоПлюс» автозапчасти 310 320 МО Сургутский 

район
30.07.2012 
17.09.2015

40. ООО «Сортым-
Сиб Сервис» 1 г. Лянтор,  

6 микрорайон

павильон 
«Охотник-
рыболов»

товары для 
охоты и ры-

балки
100 260 МО Сургутский 

район
29.10.2017 
29.10.2017

41.
ИП Мамедов 
Натик Ахмед 

оглы
1 г. Лянтор,  

промзона

павильон 
закусочная 
«Горячие 
закуски»

услуги обще-
ственного 
питания

181,2 275 МО Сургутский 
район

14.05.2012 
09.06.2017

42.
ИП Артёменко 
Владимир Пе-

трович
1

г. Лянтор,  город-
ская площадь, 

расположенная в 1 
микрорайоне

павильон 
«Мясная 
лавка»

продукция 
крестьянско-
фермерского 

хозяйства 
«Артёменко»

54 54
МО городское 

поселение Лян-
тор

25.04.2014     
01.05.2017

43. ИП Канбулатов 
Руслан Агаевич 1

г. Лянтор,                               
5 микрорайон,                              

между дом.                    
№ 2/1 и  № 3

передвижной 
прицеп-

купава «Мяс-
ной»

продукция 
Лянторского 
мясного цеха

12 40 МО Сургутский 
район

22.08.2014    
06.10.2017

44.
ИП Мишутина 
Евгения Васи-

льевна
1 г. Лянтор,                     

3 микрорайон

павильон  
«Школьный 

мир»

канцелярские 
товары 102 120 МО Сургутский 

район
25.10.2013        
19.12.2016

45.
ИП Биккузин 
Ринат Гайзул-

лович
1

г. Лянтор,  город-
ская площадь, 

расположенная в 1 
микрорайоне

павильон-
кафе

услуги обще-
ственного 
питания

150 150
МО городское 

поселение Лян-
тор

25.04.2014     
01.09.2017

46.
ИП Мамедов 
Адалет Анвер 

оглы
1

г. Лянтор,  город-
ская площадь, 

расположенная в 1 
микрорайоне

павильон-
кафе

услуги обще-
ственного 
питания

120 120
МО городское 

поселение Лян-
тор

01.10.2014     
30.09.2017

47.  1
г. Лянтор,                                                  

4 микрорайон, то-
рец дома № 6

летняя тенто-
вая палатка овощи-фрукты 60 60

МО городское 
поселение Лян-

тор
май-сентябрь

48.  1

г. Лянтор,  город-
ская площадь, 

расположенная в 1 
микрорайоне

павильон 

услуги роз-
ничной тор-

говли и обще-
ственного 
питания

67 67
МО городское 

поселение Лян-
тор

на срок действия 
договора аренды

49.  1

г. Лянтор,  город-
ская площадь, 

расположенная в 1 
микрорайоне

павильон 

услуги роз-
ничной тор-

говли и обще-
ственного 
питания

80 80
МО городское 

поселение Лян-
тор

на срок действия 
договора аренды

50.  1

г. Лянтор,  город-
ская площадь, 

расположенная в 1 
микрорайоне

павильон 

услуги роз-
ничной тор-

говли и обще-
ственного 
питания

50 50
МО городское 

поселение Лян-
тор

на срок действия 
договора аренды

51.  1

г. Лянтор,  город-
ская площадь, 

расположенная в 1 
микрорайоне

павильон 

услуги роз-
ничной тор-

говли и обще-
ственного 
питания

59 59
МО городское 

поселение Лян-
тор

на срок действия 
договора аренды

52.  1

г. Лянтор,                                   
4 микрорайон, 
между жилым 

домом № 8 и ма-
газином «Горячий 

хлеб»

специали-
зированный 

передвижной 
киоск 

продукция 
Сургутского 
мясокомби-

ната

28 28
МО городское 

поселение Лян-
тор

на срок действия 
договора аренды

53.  1

г. Лянтор,                                   
4 микрорайон, 
между жилым 

домом № 8 и ма-
газином «Горячий 

хлеб»

летняя тенто-
вая палатка овощи-фрукты 96 96

МО городское 
поселение Лян-

тор

на срок действия 
договора аренды
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