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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» мая  2017 года                                                                                     №  566                                  
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 30.11.2012 № 605 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 №863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 30.11.2012 № 605 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении 
Лянтор на 2013-2017 годы» (в редакции от 21.09.2016 № 836) следующие 
изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

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

3. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя 
Главы муниципального образования - начальника управления городского хо-
зяйства Геложину Л.М. 

Глава города                                                                           С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «15» мая 2017 года № 566

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении 

Лянтор на 2013-2017 годы»

Паспорт муниципальной Программы
 

Наименование 
Муниципальной про-
граммы

«Развитие, совершенствование сети автомобиль-
ных дорог общего пользования местного значения и 
улично-дорожной сети в городском поселении Лян-
тор на 2013-2017 годы»

Дата утверждения 
Муниципальной 
программы (наи-
менование и номер 
соответствующего 
нормативного право-
вого акта)

30.11.2012 № 605 «Об утверждении муниципальной 
программы «Развитие, совершенствование сети ав-
томобильных дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети в городском посе-
лении Лянтор на 2013-2017 годы»

Ответственный ис-
полнитель Муници-
пальной программы

Управление городского хозяйства Администрации го-
родского поселения Лянтор.

Соисполнители 
Муниципальной про-
граммы

Цели Муниципаль-
ной программы

Сохранность и улучшение качества автомобильных 
дорог, сокращение количества дорожно-транспортных 
происшествий на территории городского поселения 
Лянтор.

Задачи Муниципаль-
ной программы

Совершенствование условий для безопасности 1. 
дорожного движения на автомобильных дорогах го-
рода.

Обеспечение предоставления транспортных 2. 
услуг населению на городских автобусных маршру-
тах.

Подпрограммы или 
основные мероприя-
тия

Основные мероприятия программы:
Ремонт автодорог1. 
Реконструкция мостовых сооружений2. 
Обустройство автомобильных дорог (маги-3. 

стральных)
Обустройство автомобильных дорог (дворовые 4. 

территории)
Содержание автомобильных дорог5. 
Предоставление субсидии по пассажирским пе-6. 

ревозкам на территории МО г.п. Лянтор
Выполнение работ, связанных с осуществлением 7. 

регулярных перевозок пассажиров и багажа автомо-
бильным транспортом на автобусном маршруте №1 
города Лянтор

Целевые показатели 
Муниципальной про-
граммы

1. Доля отремонтированных автомобильных дорог 
(нарастающим итогом), %.

Темп снижения ДТП в год, %.2. 
Сроки реализации 
Муниципальной про-
граммы

2013 – 2017 годы

Финансовое обеспе-
чение Муниципаль-
ной программы

Общий объём финансирования Муниципальной про-
граммы на 2013-2017 годы составляет – 345 484 760 
рублей,
в том числе: 
Бюджет городского поселения Лянтор:
2013 год – 21 246 140 рублей,
2014 год – 19 429 820 рублей,
2015 год – 23 421 790 рублей,
2016 год – 32 603 940 рублей.
2017 год – 29 816 650 рублей. 
Средства бюджета Сургутского района и ХМАО-
Югра:
2013 год – 42 751 440 рублей,
2014 год – 120 582 240 рублей,
2015 год – 42 103 650 рублей,
2016 год – 13 529 085 рублей,
2017 год –                   0 рублей.

1. «Краткая характеристика текущего состояния сферы социально - 
экономического развития города»

Необходимость данной Программы вызвана ростом тяжести послед-
ствий дорожно-транспортных происшествий на дорогах города.

Проблема аварийности, связанная с автомобильным транспортом (да-
лее – аварийность), в последнее десятилетие приобрела особую остроту в 
связи с несоответствием дорожно-транспортной инфраструктуры потребно-
стям общества и государства в безопасном дорожном движении, недостаточ-
ной эффективностью функционирования системы обеспечения безопасности 
дорожного движения и крайне низкой дисциплиной участников дорожного 
движения.

Таким образом, необходимость разработки и реализации Программы 
обусловлена следующими причинами:

социально-экономическая острота проблемы;−	
межотраслевой и межведомственный характер проблемы.−	

Применение программно-целевого метода позволит осуществить реа-
лизацию комплекса мероприятий, в том числе профилактического характера, 
снижающих количество дорожно-транспортных происшествий с пострадав-
шими и количество лиц, погибших в результате дорожно-транспортных про-
исшествий.

Вместе с тем применение программно-целевого метода к решению 
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проблемы повышения безопасности дорожного движения сопряжено с опре-
деленными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно вы-
явление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоот-
ветствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере 
аварийности их ожидаемой эффективности, обусловленного использованием 
новых подходов к решению задач в области обеспечения безопасности до-
рожного движения, а также недостаточной скоординированностью деятель-
ности исполнителей Программы на начальных стадиях ее реализации.

В целях управления указанным риском в процессе реализации Про-
граммы предусматриваются:

создание эффективной системы управления на основе четкого рас-−	
пределения функций, полномочий и ответственности основных исполните-
лей Программы;

мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при −	
необходимости ежегодная корректировка показателей, а также мероприятий 
Программы;

перераспределение объемов финансирования в зависимости от ди-−	
намики и темпов достижения поставленных целей, изменений во внешней 
среде.

2. «Цели, задачи и показатели их достижения»

2.1. Целью Программы является сохранность и улучшение качества 
автомобильных дорог, сокращение количества дорожно-транспортных про-
исшествий на территории городского поселения Лянтор.

Показателями конечного результата данной цели являются:
- доля отремонтированных автомобильных дорог (нарастающим ито-

гом);
- темп снижения ДТП в год.
2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 

двух задач:
2.2.1. Совершенствование условий для безопасности дорожного дви-

жения на автомобильных дорогах города. Показателем непосредственного 
результата данной задачи является площадь отремонтированных автомо-
бильных дорог общего пользования города Лянтор.

2.2.2. Обеспечение предоставления транспортных услуг населению на 
городских автобусных маршрутах. Показателем непосредственного результа-
та данной задачи является количество перевезенных пассажиров в год.

2.3. Целевые показатели Программы по годам приведены в приложе-
нии к Программе.

3. «Характеристика основных мероприятий программы»

3.1. На решение задачи по совершенствованию условий для безопас-
ности дорожного движения на автомобильных дорогах города запланирова-
ны следующие мероприятия:

- ремонт автодорог;
- реконструкция мостовых сооружений;
- обустройство автомобильных дорог (магистральных);
- обустройство автомобильных дорог (дворовые территории);

- содержание автомобильных дорог;
3.2 Решение задачи по обеспечение предоставления транспортных 

услуг населению на городских автобусных маршрутах осуществляется по-
средством реализации следующих мероприятий:

- предоставление субсидии по пассажирским перевозкам на террито-
рии МО г.п. Лянтор;

- выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном 
маршруте №1 города Лянтор.

 4. «Механизм реализации Программы»

4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и приня-
тие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необхо-
димых для её выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня 
мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период 
с уточнением затрат по мероприятиям Программы и показателей конечных и 
непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых целевых показателей реализации Программы, связанных с из-
менениями внешней среды, с учётом результатов проводимых социологиче-
ских исследований, определение первоочередных мероприятий Программы 
при сокращении объемов бюджетного финансирования, а также информиро-
вание общественности о ходе и результатах реализации Программы, финан-
сировании мероприятий.

4.2. Координатором Программы является управление городского хо-
зяйства Администрации городского поселения Лянтор. Координатор осу-
ществляет непосредственный контроль за реализацией Программы, эффек-
тивностью и результативностью реализации Программы, в том числе за 
целевым использованием выделенных на реализацию программы бюджет-
ных средств и достижением целевых показателей. Координатор Программы 
ежеквартально осуществляет мониторинг исполнения Программы.

4.3. Механизм мониторинга, составления комплексных планов (сете-
вых графиков) по реализации Программы, ежеквартальных отчетов о ходе 
исполнения комплексного плана (сетевого графика), годового отчета о ходе 
реализации и эффективности мероприятий Программы определяются в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор». В соответствии с данными мониторинга по фактически достигну-
тым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректи-
ровки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в 
случае выявления лучших практик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществля-
ется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лян-
тор, бюджета Сургутского района и бюджета ХМАО-Югры. Общий Объём 
финансирования муниципальной программы в 2013 - 2017 годах составит 
345 484 760 рублей, в том числе по годам:

2013 г. – 63 997 580 рублей; 
2014 г. – 140 012 060 рублей;
2015 г. –   65 525 440 рублей;
2016 г. –   46 133 030 рублей;
2017 г. –   29 816 650 рубля. 

Приложение к муниципальной Программе

Перечень программных мероприятий муниципальной Программы "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2013-2017 годы"

№ Параметры

Источник фи-
нансирования/ 
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показателей

Единица 
измере-
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Муниципаль-
ная программа 
«Развитие, 
совершенство-
вание сети 
автомобильных 
дорог общего 
пользования 
местного значе-
ния и улично-
дорожной сети в 
городском посе-
лении Лянтор на 
2013-2017 годы»  
(наименование 
муниципальной 
программы)

Всего, в том 
числе:

(тыс. 
руб.) 345 484,76 63 997,58 140 012,06 65 525,44 46 133,03 29 816,65  

Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города

(тыс. 
руб.) 126 518,34 21 246,14 19 429,82 23 421,79 32 603,94 29 816,65  

- за счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 43 956,83 3 677,77 10 592,95 16 157,02 13 529,09 0,00  

- за счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. 
руб.) 175 009,59 39 073,67 109 989,29 25 946,63 0,00 0,00  

 Цель програм-
мы

Сохранность и улучшение качества автомобильных дорог, сокращение количества дорожно- транспортных 
проишествий на территории городского поселения Лянтор.

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля отремон-
тированных 
автомобиль-
ных дорог 

(нарастающим 
итогом)

% - - - - 4,5 5,3 5,3

 

 
Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Темп снижения 
ДТП в год % - - - - 2 3 3

 

1. Задача програм-
мы Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города.

 

 
Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 
(ПНР)

Площадь 
отремонти-
рованных 

автомобильных 
дорог общего 
пользования 

города Лянтор

м2 - - - - 10 704 2 000 12 704  

1.1.
Основное меро-

приятие: «Ремонт 
автодорог»

всего, в том 
числе:

(тыс. 
руб.) 86 690,03 7 569,12 37 703,12 31 885,52 9 532,27 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города

(тыс. руб.) 30 072,25 7 569,12 8 397,58 4 573,28 9 532,27 0,00  

- за счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. руб.) 2 830,89 0,00 1 465,28 1 365,61 0,00 0,00  

- за счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетом  
ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 53 786,89 0,00 27 840,26 25 946,63 0,00 0,00  

 

ПНР основного 
мероприятия

Площадь дорог, 
в отношении 
которых про-

веден ямочный 
ремонт

м2 - - - - 5 779 0 5 779

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь дорог, 
в отношении 
которой про-
веден  ремонт

м2 - - - - 4 925 0 4 925
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1.2.

Основное 
мероприятие: 

"Реконструкция 
мостовых соору-

жений"

всего, в том 
числе:

(тыс. 
руб.) 109 188,70 30 000,00 79 188,70 0,00 0,00 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

- за счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. руб.) 10 918,87 3 000,00 7 918,87 0,00 0,00 0,00  

- за счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетом  
ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 98 269,83 27 000,00 71 269,83 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь 
мостов, в отно-
шении которых 

проведена  
реконструкция

м2 - - - - - - -

1.3.

Основное 
мероприятие: 

"Обустройство 
автомобильных 

дорог (маги-
стральных)"

всего, в том 
числе:

(тыс. 
руб.) 38 708,86 13 394,80 19 503,61 1 933,12 2 797,91 1 079,42  

Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города

(тыс. руб.) 26 025,86 12 894,80 7 415,61 1 838,12 2 797,91 1 079,42  

- за счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. руб.) 1 353,80 50,00 1 208,80 95,00 0,00 0,00  

- за счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетом  
ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 11 329,20 450,00 10 879,20 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
установленных 

дорожных 
знаков

шт - - - - 48 0 48

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь 
окрашиваемой 
поверхности

м2 - - - - 156 1 995 2 151

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
поставленных 

павильонов
шт. - - - - 6 0 6

 ПНР основного 
мероприятия

Протяженность 
тротуарной до-
рожки, которая 
была отремон-

тирована

м - - - - 306 250 556
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1.4.

Основное 
мероприятие: 

«Обустройство 
автомобильных 
дорог (дворовые 

территории)»

всего, в том 
числе:

(тыс. 
руб.) 16 685,13 13 033,66 3 616,63 34,84 0,00 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города

(тыс. руб.) 4 403,18 782,22 3 616,63 4,33 0,00 0,00  

- за счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. руб.) 658,28 627,77 0,00 30,51 0,00 0,00  

- за счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
ХМАО-Югры

(тыс. руб.) 11 623,67 11 623,67 0,00 0,00 0,00 0,00  

 

ПНР основного 
мероприятия

Площадь 
территории 

двора, которая 
была уложена 

обустроена

м2 - - - - - - -

1.5.

Основное 
мероприятие:  
"Содержание 

автомобильных 
дорог"

всего, в том 
числе:

(тыс. 
руб.) 87 465,67 0,00 0,00 29 532,68 31 490,52 26 442,47  

Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города

(тыс. руб.) 59 270,68 0,00 0,00 14 866,78 17 961,43 26 442,47  

- за счет 
средств, 
предоставлен-
ных бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. руб.) 28 194,99 0,00 0,00 14 665,90 13 529,09 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь 
обслуживаемой 

территории 
в год

м2 - - - - 508 525 503 372 503 372

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь 
убираемой 
территории

м2 - - - - 30 734 0 30 734

 ПНР основного 
мероприятия

Количество об-
служиваемых 
светофоров

шт - - - - 0 8 8

 ПНР основного 
мероприятия

Длина линий 
дорожной раз-

метки
км - - - - 0 63,49 63,49

2. Задача програм-
мы

Обеспечение предоставления транспортных услуг населению на городских 
автобусных маршрутах     

 

Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 
(ПНР)

Количество 
перевезенных 
пассажиров 

в год 

чел. - - - - 37 674 45 747 45 747  

2.1.

Основное 
мероприятие: 

"Предоставление 
субсидии по 

пассажирским 
перевозкам на 

территории МО 
г.п. Лянтор"

- за счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города

(тыс. 
руб.) 4 451,61 0,00 0,00 2 139,28 2 312,33 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
перевезенных 
пассажиров 

в год 

чел. - - - - 37 674 0 37 674
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2.2.

Основное 
мероприятие: 
"Выполнение 

работ, связанных 
с осуществлени-
ем регулярных 

перевозок пасса-
жиров и багажа 
автомобильным 

транспортом 
на автобусном 
маршруте № 1 
города Лянтор"

- за счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города

(тыс. 
руб.) 2 294,76 0,00 0,00 0,00 0,00 2 294,76  

Управление 
городского 
хозяйства

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
перевезенных 
пассажиров 

в год 

чел. - - - - - 45 747 45 747

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«15» мая  2017 года                                                                                     №  572                                  
      г. Лянтор

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

В соответствии с частью 2 статьи 179 Бюджетного кодекса, постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 
«О муниципальных программах»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 22.12.2015 № 1115 «Об утверждении муниципальной программы 
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории города Лян-
тора на 2016-2019 годы» ( в редакции от 19.12.2016 № 1201) следующие из-
менения:

1.1. В преамбуле постановления слова «постановлением Админи-
страции городского поселения Лянтор от 16.10.2013 года № 483 «О муници-
пальных программах» заменить словами «постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 05.10.2016 года № 863 «О муниципальных 
программах городского поселения Лянтор».

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но 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 возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования - начальника управления экономики  
Жестовского С.П.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «15» мая 2017 года № 572

Муниципальная программа
«Обеспечение градостроительной деятельности на территории 

 города Лянтора на 2016-2019 годы»

Паспорт Муниципальной программы

Наименование муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа «Обеспечение 
градостроительной деятельности на терри-
тории города Лянтора на 2016-2019 годы» 
(далее - Программа)

Дата утверждения Му-
ниципальной программы 
(наименование и номер со-
ответствующего норматив-
ного правового акта)

Постановление Администрации городско-
го поселения Лянтор от 22.12.2015 № 1115 
«Обеспечение градостроительной деятель-
ности на территории города Лянтора на 2016-
2019 годы» (с изм. от 11.03.2016 № 187, от 
19.12.2016 № 1201)

Ответственный испол-
нитель Муниципальной 
программы

Управление градостроительства, имуществен-
ных и земельных отношений

Соисполнители Муници-
пальной программы Нет
Цели Муниципальной про-
граммы

Создание условий для обеспечения устойчи-
вого развития территории городского поселе-
ния Лянтор посредством территориального 
планирования, градостроительного зонирова-
ния, планировки территории.

Задачи Муниципальной 
программы

Разработка и утверждение документов, 1. 
определяющих единую политику в области 
градостроительства на территории городского 
поселения Лянтор.

Обеспечение территорий города 2. 
актуальными топографическими плана-
ми, необходимыми для территориального 
планирования.

Подпрограммы или основ-
ные мероприятия

Основные мероприятия Программы:
Актуализация Генерального плана горо-1. 

да и Правил землепользования и застройки 
городского поселения.

Разработка документации по планировке 2. 
и межеванию территорий города.

Обновление цифровых (векторных) 3. 
топографических карт масштаба 1:500

Целевые показатели 
Программы

Доля актуализированной и разрабо-1. 
танной градостроительной документации, 
определенная от запланированных показате-
лей, с нарастающим итогом, %.

Доля площади покрытия актуальными 2. 
топографическими планами территории 
города, определенная от запланированных 
показателей с нарастающим итогом, %.

Сроки реализации 
Программы

2016-2019 годы
- I этап - 2016 год;
- II этап - 2017 год;
- III этап - 2018 год;
- IV этап – 2019 год.

Финансовое обеспечение 
Программы

Общий объем финансовых средств, необходи-
мых для реализации мероприятий Программы 
– 
12 763 413,05 рублей.
2016 год – 612 475,05 рублей.;
2017 год – 2 090 000,00 рублей;
2018 год – 10 060 938,00 рублей;
2019 год – 0,00 рублей.
Источник финансирования: бюджет городско-
го поселения Лянтор.
Для реализации мероприятий Программы 
могут привлекаться средства бюджета Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, 
предусмотренные как мера государственной 
поддержки автономного округа в виде 
субсидий бюджетам муниципальных 
образований автономного округа (городских 
округов и муниципальных районов) на 
софинансирование реализации программ 
муниципальных образований автономного 
округа. 

Раздел 1.  
Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-

экономического развития города
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1.1. Перед муниципальным образованием остро стоит стратегическая 
задача улучшения инвестиционного климата, основой которого является гра-
достроительная деятельность.

1.2. Градостроительная деятельность - деятельность по развитию терри-
торий, осуществляемая в виде территориального планирования, градострои-
тельного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного 
проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объ-
ектов капитального строительства. Неотъемлемой частью градостроительно-
го процесса, инвестиционной деятельности является подготовка и формиро-
вание земельных участков. Жилищное строительство, комплексное освоение 
и развитие территорий невозможны без своевременного формирования 
необходимого количества земельных участков. Для формирования земельных 
участков как конечного результата необходима разработка последовательных 
и взаимосогласованных документов градостроительного регулирования, 
обеспечивающих устойчивое развитие территорий, в составе документов 
территориального планирования, правил землепользования и застройки, 
документации по планировке территории.

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

1) наличие большого количества непригодных для проживания жилых 
домов;

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

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

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

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

1. Развитие современных отношений в сфере градостроительной дея-
тельности существенно влияет на качественные характеристики городской 
градостроительной ситуации и, как следствие, неизбежно формирует по-
требность в постоянном изменении (корректировке) основополагающего 
документа территориального планирования муниципального образования, 
определяющего его стратегическое развитие - Генерального плана города 
Лянтор.

2. В связи со значительными изменениями в градостроительном за-
конодательстве, увеличением объема работ, а также необходимостью форми-
рования перечня исходных данных и основных требований к содержанию и 
форме представляемых материалов по проекту внесения изменений в Гене-
ральный план города, удовлетворяющих требованиям электронного докумен-
тооборота и последующему их размещению в муниципальных и федераль-
ных информационных ресурсах, а также не противоречащих действующему 
законодательству в части дальнейшего внесения изменений в нормативные и 
правовые документы города, возникла необходимость заключения муници-
пального контракта с целью выполнения работ по разработке проекта внесе-
ния изменений в Генеральный план города. 

3. Внесение изменений в документы территориального планирования, 
как правило, влечет за собой и внесение изменений в ПЗЗ. Кроме того, в со-
ответствии с п. 12 ст. 34 ФЗ № 171-ФЗ до 1 января 2020 г. орган местного са-
моуправления поселения, орган местного самоуправления городского округа 
обязаны внести изменения в ПЗЗ части приведения установленных градо-
строительным регламентом видов разрешенного использования земельных 
участков в соответствие с видами разрешенного использования земельных 
участков, предусмотренными классификатором видов разрешенного исполь-
зования земельных участков, утвержденным Приказом Министерства эконо-
мического развития Российской Федерации от 1 сентября 2014 г. № 540.

4. В целях экономии бюджетных средств, с учетом острой необходи-
мости взаимно увязать вышеуказанную градостроительную документацию 
Программой предлагается выполнить работы по подготовке проекта внесе-
ния изменений в Генеральный план города и проекта внесения изменений 
в ПЗЗ в комплексе на основе прикладных научных исследований, обосно-
вывающих предлагаемые градостроительные решения путем анализа совре-
менного использования территории, возможных направлений ее развития и 
прогнозируемых ограничений.

5. Утверждение проекта внесения изменений в вышеуказанных про-
ектов планируется в 2018 года.

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

Кроме того, в соответствии с положениями статьи 11.3 Земельного 
кодекса Российской Федерации проекты межевания территории служат ис-
ключительной основой для образования определенных земельных участков, 
находящихся в государственной или муниципальной собственности, в том 

числе в границах элемента планировочной структуры, застроенного много-
квартирными домами, для строительства, реконструкции линейных объектов 
федерального, регионального или местного значения. Отсутствие проектов 
межевания территорий микрорайонов, застроенных многоквартирными до-
мами, сдерживает предоставление земельных участков, соответственно, и 
поступления доходов в бюджет городского поселения Лянтор.

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

1.7. За период реализации Генерального плана города Лянтора за счет 
средств местного бюджета подготовлена документация по планировке и ме-
жеванию территорий микрорайонов № 3, № 7, № 9, № 11. Всего на террито-
рию города подготовлена градостроительная документация в количестве 4 
(четыре) проектов планировки территории и проектов межевания террито-
рии. Данный показатель является базовым на начало реализации Программы. 
В ходе реализации Программы планируется подготовить 4 (четыре) проекта 
по планировке и межеванию территорий микрорайонов № 1, № 2, № 6, № 
10.

1.8. Разработка проектов планировки, проектов межевания и другой 
градостроительной документации экономически целесообразна и техниче-
ски обоснована на топографических планах. В условиях постоянно меняю-
щейся градостроительной ситуации, в целях удовлетворения потребности 
органов власти, специализированных организаций, инвесторов и иных субъ-
ектов деловой активности в актуальной картографической основе, необходи-
мо проводить системный топографический мониторинг (внесение изменений 
в топографические планы, созданные в течение 2004-2008 гг.). Программой 
планируется обновление топографических планов территорий города площа-
дью 30,0 гектар.

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

Раздел 2.  
Цели, задачи и показатели их достижения муниципальной программы

2.1. Цель Программы - создание условий для обеспечения устойчивого 
развития территории городского поселения Лянтор посредством территори-
ального планирования, градостроительного зонирования, планировки терри-
тории.

Показателями конечных результатов достижения данной цели являют-
ся:

- доля актуализированной и разработанной градостроительной доку-
ментации, определенная от запланированных показателей, с нарастающим 
итогом;

- доля площади покрытия актуальными топографическими планами 
территории города, определенная от запланированных показателей с нарас-
тающим итогом.

2.2. Задачи Программы:
2.2.1. Разработка и утверждение документов, определяющих единую 

политику в области градостроительства на территории городского поселения 
Лянтор.

Показателем непосредственного результата данной задачи является 
количество актуализированной и разработанной градостроительной доку-
ментации в год.

2.2.2. Обеспечение территорий города актуальными топографически-
ми планами, необходимыми для территориального планирования.

Показателем непосредственного результата данной задачи является 
площадь покрытия актуальными топографическими планами территории 
города в год

Показатели Программы по годам приведены в приложении к Програм-
ме.

Раздел 3.  
Характеристика основных мероприятий муниципальной программы

3.1 На решение задачи «Разработка и утверждение документов, опре-
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деляющих единую политику в области градостроительства и архитектуры 
на территории городского поселения Лянтор» Программы предусмотрено 
осуществление мероприятий по следующим направлениям:

- актуализация Генерального плана города и Правил землепользования 
и застройки городского поселения.

- разработка документации по планировке и межеванию территорий 
города.

В результате реализации данных мероприятий планируется разрабо-
тать следующую градостроительную документацию:

- территориального планирования муниципального образования, 
определяющего его стратегическое развитие - Генеральный плана города 
Лянтор;

- градостроительного зонирования, сочетающего частные и публич-
ные интересов при разработке правовых основ разрешенного использования 
территорий – Правила землепользования и застройки городского поселения 
Лянтор.

- проекты планировок и межеваний территорий микрорайонов № 1, 2, 
6, 10 города Лянтор.

3.2. На решение задачи «Обеспечение территорий города актуаль-
ными топографическими планами, необходимыми для территориального 
планирования» Программы предусмотрено мероприятие:

- обновление цифровых (векторных) топографических карт масштаба 
1:500.

В результате реализации данного мероприятия планируется произве-
сти инженерно-геодезические изыскания (топографическую съемку) терри-
торий города на общую площадь территории 30 гектар.

Раздел 4. 
Механизм реализации муниципальной программы

4.1 Механизм реализации Программы включает в себя три основных 
направления: 

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

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

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

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

ния закупок товаров, работ, услуг в соответствии с мероприятиями и сроками 
этапов Программы;

- несёт ответственность за своевременную и качественную реализа-
цию Программы, обеспечивает эффективное использование средств, выде-
ляемых на её реализацию;

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

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

4.3. Механизм мониторинга, составления комплексных планов (сете-
вых графиков) по реализации Программы, ежеквартальных отчетов о ходе 
исполнения комплексного плана (сетевого графика), годового отчета о ходе 
реализации и эффективности мероприятий Программы определяются в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор». В соответствии с данными мониторинга по фактически достигну-
тым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректи-
ровки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в 
случае выявления лучших практик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществля-
ется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лян-
тор. Общий объём финансирования Программы в 2016 - 2019 годах составит 
12 763 413,05 рублей, в том числе по годам:

- 2016 год – 612 475,05 рублей.;
- 2017 год – 2 090 000,00 рублей;
- 2018 год – 10 060 938,00 рублей;
- 2019 год – 0,00 рублей.
Для реализации мероприятий Программы могут привлекаться сред-

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

В соответствии с вышеуказанной государственной программой 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры субсидии, направляемые 
муниципальным образованиям на градостроительную деятельность, исполь-
зуются для:

разработки документов территориального планирования (генеральные 
планы поселений и городских округов, схемы территориального планирования 
районов, генеральные планы населенных пунктов);

разработки правил землепользования и застройки для приведения 
правил в соответствие с действующим законодательством;

разработки проектов планировки, проектов межевания для территорий, 
на которые ранее не выполнялись проекты планировки и межевания;

выполнения инженерных изысканий для подготовки документов 
территориального планирования и документации по планировке 
территории.

Приложение к муниципальной программе  
«Обеспечение градостроительной деятельности  

на территории города Лянтора на 2016-2019 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению

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

№ Параметры

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Единица 
измерения

Базовое значе-
ние показателя 

на начало 
реализации 

муниципальной 
программы /

Значение по годам

Целевое значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы

Координатор/ со-
исполнитель

Объём финан-
сирования 2016 2017 2018 2019

 (год) (год) (год) (год)
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Муниципальная 
программа «Обе-
спечение градо-
строительной 
деятельности на 
территории го-
рода Лянтора на 
2016-2019 годы»

Всего, в том 
числе: (тыс. руб.) 12 763,41 612,48 2 090,00 10 060,94 0,00  

Управление гра-
достроительства, 
имущественных 
и земельных от-

ношений

 

- за счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города

(тыс. руб.) 12 763,41 612,48 2 090,00 10 060,94 0,00  

 - за счёт 
средств, пре-
доставленных 
бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт дру-
гих источни-
ков финанси-
рования

(тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Цель программы Создание условий для обеспечения устойчивого развития территории городского поселения Лянтор посредством террито-
риального планирования, градостроительного зонирования, планировки территории

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля актуа-
лизирован-
ной и раз-
работанной 
градострои-
тельной до-
кументации, 
определенная 
от заплани-
рованных 
показателей, 
с нарастаю-
щим итогом

процент 40,00 40,00 40,00 80,00 100,00 100,00

 

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля площа-
ди покрытия 
актуальны-
ми топогра-
фическими 
планами 
террито-
рии города, 
определенная 
от заплани-
рованных 
показателей 
с нарастаю-
щим итогом

процент 0,00 0,00 53,33 100,00 100,00 100,00

 

1 Задача программы Разработка и утверждение документов, определяющих единую политику в области градостроительства на территории 
городского поселения Лянтор

 

Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Количество 
актуализиро-
ванной и раз-
работанной 
градострои-
тельной до-
кументации 
в год

единица 4 0 0 4 2 10  
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1.1

Основное 
мероприятие: Ак-
туализация Гене-
рального плана 
города и Правил 
землепользова-
ния и застройки 
городского по-
селения.

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 4 900,00 0,00 1 940,00 2 960,00 0,00  

Управление гра-
достроительства, 
имущественных 
и земельных от-

ношений

 

- за счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города

(тыс.руб.) 4 900,00 0,00 1 940,00 2 960,00 0,00  

 - за счёт 
средств, пре-
доставленных 
бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт дру-
гих источни-
ков финанси-
рования

(тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
актуализи-
рованной 
градострои-
тельной до-
кументации 
территори-
ального пла-
нирования и 
градострои-
тельного 
зонирования 
в год

единица 0 0 0 2 0 2

1.2

Основное 
мероприятие:  
Разработка до-
кументации по 
планировке и 
межеванию тер-
риторий города.

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 7 175,08 612,48 0,00 6 562,61 0,00  

Управление гра-
достроительства, 
имущественных 
и земельных от-

ношений

 

- за счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города

(тыс.руб.) 7 175,08 612,48 0,00 6 562,61 0,00  

 - за счёт 
средств, пре-
доставленных 
бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт дру-
гих источни-
ков финанси-
рования

(тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
разрабо-
танной 
градострои-
тельной до-
кументации 
по планиров-
ке террито-
рий города 
в год

единица 4 0 0 2 2 8

2 Задача программы Обеспечение территорий города актуальными топографическими планами, необходимыми для территориального плани-
рования

 

Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Площадь 
покрытия 
актуальны-
ми топогра-
фическими 
планами 
территории 
города в год

гектар 0 0 16 14 0 30  
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2.1

Основное меро-
приятие: Обнов-
ление цифровых 
(векторных) то-
пографических 
карт масштаба 
1:500

Всего, в том 
числе: (тыс.руб.) 688,33 0,00 150,00 538,33 0,00  

Управление гра-
достроительства, 
имущественных 
и земельных от-

ношений

 

- за счёт 
собственных 
средств, бюд-
жет города

(тыс.руб.) 688,33 0,00 150,00 538,33 0,00  

 - за счёт 
средств, пре-
доставленных 
бюджетом 
Сургутского 
района

(тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт дру-
гих источни-
ков финанси-
рования

(тыс.руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь 
покрытия 
актуальны-
ми топогра-
фическими 
планами 
территории 
города в год

гектар 0 0 16 14 0 30

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» мая  2017 года                                                                                     №  581                                  
            г. Лянтор               

В целях поощрения жителей города, внёсших значительный вклад в 
социальное, экономическое и культурное развитие города Лянтора и в связи 
с празднованием 86-ой годовщины основания города Лянтора:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Шабалина О.В.) организовать про-
ведение и обеспечить контроль организации и проведения 26.05.2017 в му-
ниципальном учреждении «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» 
торжественного собрания, посвящённого 86-летию города Лянтора (далее – 
торжественное собрание).

2. Утвердить:
2.1. Состав организационного комитета по подготовке и проведению 

торжественного собрания (приложение 1 к настоящему постановлению).
2.2. План подготовки и проведения торжественного собрания (прило-

жение 2 к настоящему постановлению).
3. Управлению по организации деятельности (Бахарева Н.Н.), муни-

ципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»» 
(Абдрафикова Н.С.), муниципальному учреждению культуры «Лянторский 
хантыйский этнографический музей» (Подосян Е.А.), муниципальному 
учреждению «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление» 
(Журавленко Ю.П.) обеспечить выполнение мероприятий согласно плану 
подготовки и проведения торжественного собрания.

4. Рекомендовать отделу полиции № 1 (дислокация г.Лянтор) ОМВД 
России по Сургутскому району (Богачёв Г.С.), обеспечить выполнение меро-
приятий согласно плану подготовки и проведения торжественного собрания.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «17» мая 2017 года № 581

Состав организационного комитета
по подготовке и проведению торжественного собрания

1. Шабалина Ольга Вячеславовна -  председатель, исполняю-
щий обязанности директора 
муниципального казённого 
учреждения «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»

2. Абдрафикова Наталья Сергеевна - заместитель председателя, 
исполняющий обязанности 
директора муниципального 
учреждения «Культурно-
спортивный комплекс 
«Юбилейный»

Члены организационного комитета

3. Бахарева Наталья Николаевна - начальник управления по 
организации деятельности;

4. Панфилова Елена Александровна - помощник Главы муници-
пального образования;

5. Бахарев Евгений Борисович - заведующий сектором ин-
формационного обеспечения 
муниципального казённого 
учреждения «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»;

6. Буканяева Светлана Олеговна - заведующий сектором по 
культуре и делам молодёжи 
муниципального казённого 
учреждения «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молодёжи»;

7. Подосян Елена Азимовна - директор муниципально-
го учреждения культуры 
«Лянторский хантыйский 
этнографический музей»;

8. Журавленко Юрий Петрович - директор муниципаль-
ного учреждения «Лян-
торское хозяйственно-
эксплуатационное 
управление».
    
      
Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «17» мая 2017 года № 581

План 
 подготовки и проведения торжественного собрания
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№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
исполнения

Исполнитель

1. Муниципальное казённое учреждение 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

1.1. Информирование руководителей 
предприятий, учреждений города 
о проведении мероприятия

до 20.05.2017

О.В. Шабалина

1.2. Проведение организационных 
комитетов по подготовке 
мероприятия

до 24.05.2017 

1.3. Формирование и согласование 
сетки зала

до 24.05.2017

1.4. Согласование сценарного хода 
мероприятия

до 24.05.2017

1.5. Приглашение и 
размещение участников 
мероприятия

до 23.05.2017
26.05.2017 

1.6. Регистрация и размещение 
награждаемых

26.05.2017

1.7. Освещение мероприятия 
в «Лянторской газете» и 
на официальном сайте 
Администрации

с 26.05.2017 

1.8. Организация памятного 
фотографирования во время 
проведения мероприятия

26.05.2017

1.9. Контроль за подготовкой и 
проведением мероприятия

период 
подготовки и 
проведения 

мероприятия

2. Управление по организации деятельности

2.1. Формирование списка 
награждаемых участников 
мероприятия, предоставление 
информации о награждаемых для 
разработки сценария

до 22.05.2017

Н.Н. Бахарева

2.2. Проведение мероприятий по 
подготовке наградных материалов 
для проведения церемонии 
награждения, проведение 
заседания комиссии по наградам. 

до 25.05.2017

2.3. Проведение мероприятий по 
занесению жителей города на 
Доску Почёта муниципального 
образования, организация 
фотографирования

до 25.05.2017

2.4. Проведение мероприятий по 
подготовке материалов для 
занесения жителей города в 
Книгу Почёта и Памяти

до 25.05.2017

2.5. Предоставление  МУ «КСК 
«Юбилейный» информации и 
согласование свидетельств о 
внесении на Доску Почёта и в 
Книгу Почёта и Памяти

до 22.05.2017

2.6. Формирование протокола 
выступления официальных лиц, 
согласование протокольной части 
сценарного хода мероприятия

до 24.05.2017

2.7. Организация вручения 
пригласительных VIP гостям

до 23.05.2017

2.8. Встреча и размещение VIP гостей 26.05.2017
2.9. Приобретение цветов для 

вручения награждаемым
26.05.2017

2.10. Организация освещения 
мероприятия на телевидении

26.05.2017

3. Муниципальное учреждение «Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный»»

3.1. Разработка эскиза, согласование 
и приобретение пригласительных 
для VIP гостей

до 20.05.2017 

Н.С. 
Абдрафикова

3.2. Печать свидетельств о внесении 
на Доску Почёта и в Книгу 
Почёта и Памяти, приобретение 
рамок (16 штук) для оформления 
свидетельств

до 25.05.2017

3.3. Организация совместной 
работы со специалистами 
МКУК «РОМЦ» по подготовке 
и проведению «Эстафеты 
поселений»

до 26.05.2017

3.4. Встреча и размещение гостей 26.05.2017
3.5. Режиссёрско-постановочное 

обеспечение мероприятия:
- разработка сценария;
- формирование концертной 
программы.

до 26.05.2017

3.6. Организация ведения 
мероприятия

26.05.2017

3.7. Организация технического 
обеспечения мероприятия

до 26.05.2017

3.8. Художественно-оформительское 
обеспечение мероприятия

до 26.05.2017

3.9. Подготовка зала для 
торжественного собрания

до 26.05.2017

3.10. Организация работы статистов 26.05.2017
3.11. Организация работы гардеробов 26.05.2017
3.12. Организация парковки  26.05.2017
3.13. Финансирование мероприятия 

в пределах средств, 
предусмотренных планом 
финансово-хозяйственной 
деятельности учреждения на 
2017 год

Период 
подготовки и 
проведения 

мероприятия

3.14. Информирование БУ ХМАО-
Югры «Лянторская городская 
больница» о проведении 
мероприятия

до 26.05.2017 

3.15. Информирование ФГКУ «2 отряд 
Федеральной противопожарной 
службы по ХМАО-Югре» 
(В.Г.Степанов) о проведении 
мероприятия

до 26.05.2017  

4. Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский хантыйский этнографический музей»

4.1. Предоставление МУ «КСК 
«Юбилейный» стандартных 
дизайн-макетов свидетельств 
о внесении на Доску Почёта 
и в Книгу Почёта и Памяти в 
электронном виде

до 22.05.2017  
Е.А. Подосян

4.2. Организация работы выставки в 
холле 
2 этажа МУ «КСК «Юбилейный»

26.05.2017

5. Муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»

5.1. Транспортное обеспечение 
мероприятия, выполнение 
погрузочно-разгрузочных работ

Период 
подготовки 

мероприятия

Ю.П. 
Журавленко

6. Отдел полиции № 1 (дислокация г.Лянтор)
ОМВД России по Сургутскому району

6.1. Организация охраны 
общественного порядка при 
проведении мероприятия

26.05.2017 Г.С. Богачёв
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