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Официальный выпуск
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«24» октября 2022 года                                                                          № 1084   
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017 № 1499

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 № 653 «О разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ городского поселения», решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор от 28.12.2021 № 231 «О бюджете городского поселения 
Лянтор на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 27.12.2017 № 1499 «Об утверждении муниципальной программы 
«Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для 
населения оплаты услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства в му-
ниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы» (в 
редакции от 28.12.2021 № 1170) следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в редакции согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования – начальника управления го-
родского хозяйства Сысолятину А.Н. 

Временно исполняющий 
полномочия Главы города                                              С.П. Жестовский

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «24» октября 2022 года № 1084 

Муниципальная программа
«Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступ-

ности для населения оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального 
хозяйства в муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 

2018-2022 годы»
 

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование 
муниципальной программы

«Совершенствование жилищного хозяйства и 
организация доступности для населения оплаты 
услуг в сфере жилищно – коммунального хозяйства 
в муниципальном образовании городское поселение 
Лянтор на 2018-2022 годы»

Координатор 
муниципальной программы

Управление городского хозяйства 

Соисполнители 
муниципальной программы

Управление экономики;
Жилищный отдел

Участники муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства;
Управление экономики; 
Жилищный отдел

Цель муниципальной 
программы

Создание благоприятной и комфортной среды 
проживания граждан

Задачи муниципальной 
программы

1. Капитальный (выборочный) ремонт и содер-
жание помещений муниципального жилищного 
фонда, в т.ч. расходы на проектно-изыскатель-
ские работы, на составление проектно-сметной 
документации, а также содействие в проведении 
капитального ремонта общего имущества много-
квартирных домов.
2. Предоставление субсидий предприятиям, 
оказывающим жилищно-коммунальные услуги 
гражданам по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек на территории городского 
поселения Лянтор.

Целевые индикаторы и 
показатели муниципальной 
программы

1. Количество жалоб в год от собственников 
жилых помещений после проведения капитального 
ремонта (чел.).
2.Площадь многоквартирных домов, в которых 
проведен капитальный ремонт общего имущества 
в год (м2).
3. Количество домов, в которых проведены меро-
приятия для создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан в год (шт.).

Сроки реализации
муниципальной программы

2018 - 2022 годы 

Финансовое обеспечение
муниципальной программы, в 
том числе:
- за счёт средств бюджета 
города;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутско-
го района;
- за счет других источников 
финансирования

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2018 - 2022 годах составит 
69 452,33 тыс. руб., в том числе:
- за счет средств бюджета города – 29 300,43 тыс. 
руб.;
- за счет средств окружного бюджета – 1 157,00 
тыс. руб.;
 - за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Сургутского района – 
38 994,9 тыс. руб.
Объём финансирования по годам составит:
- 2018 год – 14 042,97 тыс. рублей;
- 2019 год – 16 760,79 тыс. рублей;
- 2020 год – 13 870,56 тыс. рублей;
- 2021 год – 16 509,67 тыс. рублей;
- 2022 год – 8 268,34 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

1. Сокращение количества жалоб в год от соб-
ственников жилых помещений после проведения 
капитального ремонта до 3 человек.
2. Увеличение площади многоквартирных домов, 
в которых  проведен капитальный ремонт общего 
имущества с 12500 до 25000 м².
3. Количество домов, в которых проведены меро-
приятия для создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан не менее 6 шт. в год.
4. Количество многоквартирных домов (общежи-
тий), в которых проведен ремонт жилых/нежилых 
помещений не менее 2 шт.в год.

Подпрограммы 
муниципальной программы

-

Портфели проектов, проекты, 
направленные, в том числе 
на реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации, параметры их 
финансового обеспечения

-
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Проекты (портфели) проектов 
городского поселения 
Лянтор, направленные, в 
том числе на реализацию 
региональных составляющих 
федеральных проектов, 
входящих в состав 
национальных проектов 
(программ) Российской 
Федерации (не вошедшие 
в региональные проекты 
(портфели проектов), 
параметры их финансового 
обеспечения.

-

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Совер-
шенствование жилищного хозяйства и организация доступности для населе-
ния оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в муниципаль-
ном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы»

(далее – муниципальная программа) разработана в целях исполнения 
Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного 
кодекса Российской Федерации, Закона ХМАО - Югры от 01.07.2013 N 54-
оз "Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на территории Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры", постановления Правительства ХМАО-Югры 
от 05.10.2018 №347-п «О государственной программе Ханты – Мансийского 
автономного округа-Югры «Жилищно-коммунальный комплекс и городская 
среда», постановления Администрации городского поселения Лянтор от 
14.02.2017 № 246 «Об утверждении перечня муниципальных программ го-
родского поселения Лянтор».

Жилищно-коммунальное хозяйство представляет собой наиболее 
крупную отрасль в непроизводственной сфере и является основой жизнео-
беспечения города.

1.2. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономиче-
ского развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное образо-
вание) по направлению реализации муниципальной программы. 

Многолетнее недофинансирование мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов, отсутствие необходимых инвестиций и работ 
по капитальному ремонту многоквартирных домов привело к повышенному 
уровню износа домов, аварийности, низким потребительским свойствам жи-
лищного фонда.

Жители города Лянтора до вступления в силу Закона РФ от 04.07.1991 
N 1541-1 "О приватизации жилищного фонда в Российской Федерации" за-
нимали жилые помещения на условиях социального найма в муниципальном 
жилищном фонде, включая жилищный фонд, находящийся в хозяйственном 
ведении предприятий или оперативном управлении учреждений.

Данный Закон установил основные принципы осуществления прива-
тизации муниципального жилищного фонда социального использования на 
территории Российской Федерации, определил правовые, социальные и эко-
номические основы преобразования отношений собственности на жилище.

Техническое состояние жилищного фонда на момент передачи не соот-
ветствовало нормативным характеристикам, требовало ремонта. 

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является создание благоприятной и 

комфортной среды проживания граждан. 
1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 

программы.
Показателями конечных результатов цели (целей) муниципальной про-

граммы являются:
- количество жалоб в год от собственников жилых помещений после 

проведения капитального ремонта;
- площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный 

ремонт общего имущества в год;
- количество домов, в которых проведены мероприятия для создания 

безопасных и благоприятных условий проживания граждан в год.
Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-

татов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в Приложении 1.

Порядок определения фактических значений показателей конечных ре-
зультатов цели (целей) муниципальной программы:

1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух 

задач:
- капитальный (выборочный) ремонт и содержание помещений муни-

ципального жилищного фонда, в т.ч. расходы на проектно-изыскательские 
работы, на составление проектно-сметной документации, а также содействие 
в проведении капитального ремонта общего имущества многоквартирных 
домов;

- предоставление субсидий предприятиям, оказывающим жилищно-
коммунальные услуги гражданам по тарифам, не обеспечивающим возмеще-
ние издержек на территории городского поселения Лянтор.

1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 
программы являются:

- количество многоквартирных домов (общежитий), в которых про-
веден ремонт жилых/нежилых помещений в год;

- количество предприятий, оказывающих жилищно-коммунальные 
услуги гражданам, получивших субсидию в год (ед.).

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-
татов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов задач муниципальной программы:

Показатели конечных 
результатов цели (целей) 

муниципальной программы

Расчёт показателя Источники данных 
для расчёта 
показателя

количество жалоб в год 
от собственников жилых 

помещений после проведения 
капитального ремонта;

Сумма обращений 
граждан

Зарегистрированное 
обращение в службе 
по делопроизводству 

и контролю

площадь многоквартирных 
домов, в которых проведен 

капитальный ремонт общего 
имущества в год;

Сумма площади МКД, 
в которых проведен 
капитальный ремонт 

общего имущества в год

1)Акт выполненных 
работ
2)Технический 
паспорт МКД

количество домов в которых 
проведены мероприятия 
для создания безопасных 
и благоприятных условий 
проживания граждан в год

Сумма домов, в 
которых проведены 

мероприятия для 
создания безопасных и 
благоприятных условий 

проживания граждан 
в год 

1)Технический 
паспорт МКД

2)Акт выполненных 
работ

1.7. Основные мероприятия программы:
Перечень основных мероприятий программы приведены в Приложе-

нии 1:
- капитальный ремонт объектов муниципального жилищного фонда;
- проведение строительно-технической экспертизы жилых домов;
- взносы на капитальный ремонт общего имущества в многоквартир-

ных домах, включённых в окружную программу капитального ремонта, ут-
верждённую постановлением Правительства ХМАО-Югры от 25.12.2013 
№568-п, по помещениям муниципального жилищного фонда;

- текущий ремонт в многоквартирных домах, непригодных для прожи-
вания;

- приспособление жилых помещений и общего имущества в много-
квартирном доме с учётом потребностей инвалидов;

- содержание общего имущества многоквартирных домов;
- содержание незаселенных помещений муниципального жилищного 

фонда;
- предоставление субсидий в целях возмещения недополученных до-

ходов в связи с предоставлением населению жилищных услуг по тарифам, 
не обеспечивающим возмещение издержек организациям, предоставляющим 
населению городского поселения Лянтор жилищные услуги;

- предоставление субсидий на возмещение недополученных доходов, 
возникающих в связи со снижением доли оплаты граждан за коммунальные 
услуги от утвержденного тарифа организациям, предоставляющим населе-
нию городского поселения Лянтор коммунальные услуги.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий. Целевые значения показателей непосредственных результатов основных 
мероприятий программы приведены в Приложении 1.

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов мероприятий программы:

Показатели 
непосредственных 
результатов задач 

муниципальной программы

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя*

Количество 
многоквартирных домов 
(общежитий), в которых 
проведен ремонт жилых/

нежилых помещений в год

Сумма МКД/
общежитий, 

отремон-
тированных за 
текущий год

1)Акты выполненных 
работ
2)Зарегистрированное 
заявление в службе по 
делопроизводству и 
контролю

Количество предприятий, 
оказывающих жилищно-

коммунальные услуги 
гражданам, получивших 

субсидию в год.

Сумма 
предприятий, 
оказывающих 

жилищно-
коммунальные 

услуги гражданам

Соглашение о предостав-
лении субсидии

Показатели непосредственных 
результатов основных 

мероприятий
Расчёт показателя

Источники данных 
для расчёта 
показателя*

Площадь домов (общежитий) 
в год, в которых проведен 
ремонт жилых/нежилых 

помещений муниципального 
жилищного фонда в год

Сумма площади 
отремонтированного 

муниципального жилого 
фонда 

Акты выполненных 
работ
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1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы. 
с 01.01.2018 по 31.12.2022.
1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Данная муниципальная программа не имеет подпрограмм.
1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее – бюджет го-
рода).

Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по го-
дам реализации муниципальной программы и по источникам финансового 
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
Приложении 1.

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности,
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестицион-
ной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосударствен-
ного сектора экономики.

Настоящей муниципальной программой меры в целях стимулирования 
инвестиционной и инновационной деятельности, развития конкуренции и не-
государственного сектора экономики не предусмотрены.

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы

3.1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм 

Количество домов в год, 
в которых проведена 

строительная экспертиза в год

Сумма домов, в которых 
проведена

строительно-техническая 
экспертиза в год 

Муниципальный 
контракт

Удельный вес взносов от 
планового показателя

Рассчитывается как 
отношение оплаченных к 

начисленным 
Договор

Количество многоквартирных 
домов в год, в которых 

проведен ремонт жилых 
(нежилых) помещений

Общее количество домов, в 
которых проведен ремонт

Постановление о 
предоставлении 

субсидии

Количество приспособленных 
многоквартирных домов, 
с учетом потребностей 

инвалидов

Общее количество входных 
групп приспособленных 
с учетом потребностей 

инвалидов

Обращение инва-
лидов

(заявительный 
характер)

Объем содержания много-
квартирных домов

Рассчитывается как 
отношение оплаченных 
услуг по содержанию 
общего имущества к 

начисленным

Договора аренды

Объем возмещения расходов 
поставщикам жилищно-

коммунальных услуг

Рассчитывается как 
отношение оплаченных к 

начисленным
Договор

Количество организаций, 
предоставляющих населению 

городского поселения 
Лянтор жилищные услуги 
и получивших субсидию 

в целях возмещения 
недополученных доходов 

в связи с предоставлением 
населению жилищных 
услуг по тарифам, не 

обеспечивающим возмещение 
издержек в год

Общее количество 
организаций, 

предоставляющих 
населению городского 

поселения Лянтор 
жилищные услуги, 

получивших субсидию 

Соглашение о 
предоставлении 

субсидии

Уровень роста платы на-
селения

на 2020 - 2023 годы 
определяется по формуле:

где
Ипцg-1 - индекс потреби-
тельских цен (декабрь к 

декабрю);
L - показатель изменения;

Kg - понижающий 
(повышающий) 
коэффициент на 

соответствующий год 
долгосрочного периода;

 - коэффициент, 
учитывающий изменение 

стоимости энергоресурсов;
∆- величина превышения 
фактического роста платы 
граждан за коммунальные 

услуги

Распоряжение 
Правительства РФ

от 15.11.2018 № 
2490-р

 
суб

g-1 g тэрИпц K L K ,    

 
суб

g-1 g тэрИпц K L K ,    

управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том 
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. Поря-
док реализации муниципальной программы:

- принятие нормативных правовых актов муниципального образова-
ния, необходимых для выполнения муниципальной программы;

- подготовка предложений по составлению плана текущих расходов на 
очередной год;

- корректировка плана реализации муниципальной программы по ис-
точникам и объемам финансирования и по перечню предполагаемых к реа-
лизации задач муниципальной программы по результатам принятия бюджета 
городского поселения Лянтор и уточнения возможных объемов финансирова-
ния из других источников;

- мониторинг выполнения показателей муниципальной программы и 
сбора оперативной отчетной информации, подготовка и представление в уста-
новленном порядке отчета о ходе реализации муниципальной программы, об 
использовании финансовых средств;

- оценка эффективности реализации муниципальной программы.

3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-
ков.

Координатором муниципальной программы является управление го-
родского хозяйства, соисполнителями муниципальной программы является: 
управление экономики, Жилищный отдел. 

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализаци-
ей муниципальной программы, эффективностью и результативностью реали-
зации муниципальной программы, в том числе, за целевым использованием 
выделенных на реализацию программы бюджетных средств и достижением 
целевых показателей. Координатор муниципальной программы ежекварталь-
но осуществляет мониторинг исполнения муниципальной программы.

Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муници-
пальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор. 

3.3. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных 
трансфертов.

В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты 
предоставляются на основании постановления Правительства Российской 
Федерации от 18 сентября 2020 г. N 1492 «Об общих требованиях к норма-
тивным правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим 
предоставление субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридиче-
ским лицам индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам 
– производителям работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых 
актов правительства Российской Федерации и отдельных положений некото-
рых актов правительства Российской Федерации», Уставом городского посе-
ления Лянтор, выделяемые на предоставление субсидии в целях возмещения 
недополученных доходов организациям, предоставляющим населению город-
ского поселения Лянтор жилищные услуги по тарифам, не обеспечивающим 
возмещение издержек.

3.4. Внедрение и применение технологий бережливого производства 
(далее - ЛИН-технологии).

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и 
применению ЛИН-технологий не предусмотрено.

3.5. Проектное управление.
Мероприятия муниципальной программы, реализуемые на принципах 

проектного управления, в данной программе не предусмотрены. 

3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятий по инициативно-

му бюджетированию не предусмотрено.
3.7. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации 

не предусмотрены.
3.8. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бы-

тового назначения, масштабных инвестиционных проектах.
Данной муниципальной программой не предусмотрено.
3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-

ний. 
Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансовому 

обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в 
рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муници-
пальной собственности.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-
му строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собствен-
ности не предусмотрены.

3.11.Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
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Приложение 1
Перечень целевых показателей и программных мероприятий 

с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Совершенствование жилищного хозяйства и организация доступности для населения оплаты услуг в сфере жилищно - коммунального хозяйства в 

муниципальном образовании городское поселение Лянтор на 2018-2022 годы».

№ Параметры Источник 
финансирования/ 
Наименование 
показателей

Еди-
ница 
изме-
рения

Базовое 
значение 
показателя 
на начало 
реализации 
муниципальной 
программы 
/Объем 
финансирования

Значение по годам Целевое 
значение 
показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-
пальной 
программы

Коорди-
натор/ 
соиспол-
нитель

2018  
(год)

2019 
(год)

2020 
(год)

2021 
(год)

2022 
(год)

 Муниципальная 
программа 
«Совершенствование 
жилищного хозяйства и 
организация доступ-
ности для населения 
оплаты услуг в 
сфере жилищно - 
коммунального хозяй-
ства в муни-ципальном 
образовании городское 
поселение Лянтор на 
2018-2022 годы» 

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

69 452,33 14 042,97 16 760,79 13 870,56 16 509,67 8 268,34  Управление 
городского 
хозяйства

- за счёт средств бюдже-
та города

(тыс. 
руб.)

29 300,43 9 724,14 4 034,31 2 342,36 8 162,28 5037,34   

- за счёт средств окруж-
ного бюджета

(тыс. 
руб.)

1 157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 157,00   

- за счёт средств предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.)

38 994,90 4 318,83 12 726,48 11 528,20 8 347,39 2074,00   

 Цель программы Создание благоприятной и комфортной среды проживания граждан  

 Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Количество жалоб в 
год от собственников 
жилых помещений 
после проведения 
капитального ремонта

чел. 0 3 0 3 3 3 3 Управление 
городского 
хозяйства

 Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Площадь много-
квартирных домов, 
в которых проведен 
капитальный ремонт 
общего имущества в год

м2 12 500 12 500 46 537 25 000 89 374 25 000 25 000

 Показатель конечного 
результата цели 
программы (ПКР)

Количество домов, в 
которых проведены 
мероприятия для соз-
дания безопасных и 
благоприятных условий 
проживания граждан 
в год

шт. 18 36 6 41 80 8 8

1. Задача программы Капитальный (выборочный) ремонт и содержание помещений муниципального жилищного фонда,  в т.ч. расходы на проектно-
изыскательские работы, на составление проектно-сметной документации, а так же содействие в проведении капитального 
ремонта общего имущества многоквартирных домов

 

 Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество много-
квартирных домов 
(общежитий), в которых 
проведен ремонт жилых/
нежилых помещений 
в год  

шт. 11 27 46 0 4 2 2 Управление 
городского 
хозяйства

1.1. Основное меропри-
ятие:» Капитальный 
ремонт объектов 
муниципального 
жилищного фонда»

За счёт средств бюджета 
города

(тыс.
руб.)

578,53 447,62 130,91 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Площадь домов 
(общежитий) в год, 
в которых проведен 
ремонт жилых/нежилых 
помещений муни-
ципального жилищного 
фонда в год

м2 2 190,90 899,30 899,30 0,00 0,00 0,00  

1.2. Основное мероприятие: 
«Проведение 
строительно-
технической экспер-
тизы жилых домов».

За счёт средств бюджета 
города

(тыс.
руб.)

780,15 95,00 0,00 143,59 444,47 97,09  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество домов в год, 
в которых проведена 
строительная экспертиза 
в год

шт. 2 4 0 14 56 10 10
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1.3 Основное мероприятие: 
«Взносы на 
капитальный ремонт 
общего имущества 
в многоквартирных 
домах, включённых в 
окружную программу 
капитального ремонта, 
утверждённую 
постановлением 
Правительства ХМАО-
Югры от 25.12.2013 года 
№568-п, по помещениям 
муниципального 
жилищного фонда».

За счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.)

5 354,11 1 201,72 991,08 1 082,10 1 029,92 1 049,29  Управление 
городского 
хозяйства

 ПНР основного 
мероприятия

Удельный вес взносов от 
планового показателя

% 100 100 100 100 100 100 100

1.4 Основное мероприятие: 
«Текущий ремонт 
в многоквартирных 
домах, непригодных для 
проживания»

 -За счёт средств 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.)

35 798,11 4 318,83 11 603,69 11 528,20 8 347,39 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
многоквартирных  
домов  в год, в которых 
проведён ремонт жилых 
(нежилых) помещений

шт. - 16 46 27 20 0 20

1.5 Основное мероприятие: 
«Приспособление 
жилых помещений и 
общего имущества в 
многоквартирном доме 
с учётом потребностей 
инвалидов»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.)

5 861,86 99,50 1122,79 0,00 515,61 4 123,96  

 - за счёт средств 
окружного бюджета

(тыс. 
руб.)

1157,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1157,00  

 - за счёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.)

1 508,07 99,50 0,00 0,00 515,61 892,96  

- за счёт средств предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.)

3 196,79 0,00 1 122,79 0,00 0,00 2 074,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
приспособленных 
многоквартирных  
домов,  с учётом 
потребностей 
инвалидов,нарастающим 
итогом 

шт. 9 9 13 16 22 37 37

1.6 Основное мероприятие: 
«Содержание 
общего имущества 
многоквартирных 
домов»

За счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.)

392,51 158,20 121,27 113,04 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Объём содержания 
многоквартирных домов

% 100 100 100 100 100 100 100

1.7. Основное мероприятие: 
«Содержание 
незаселенных 
помещений 
муниципального 
жилищного фонда»

За счёт средств бюджета 
города

(тыс.
руб.)

7 654,8 710,15 0,00 0,00 5 145,21 1 799,44  Жилищный 
отдел

 ПНР основного 
мероприятия

Объём возмещения 
расходов поставщикам 
жилищно-коммунальных 
услуг

% 100 100 100 100 100 100 100

2. Задача программы Предоставление субсидий  предприятиям, оказывающим жилищно-коммунальные услуги гражданам по тарифам, не 
обеспечивающим возмещение издержек на территории городского поселения Лянтор

 

 Показатель 
непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество 
предприятий, 
оказывающих жилищно-
коммунальные услуги 
гражданам, получивших 
субсидию в год

ед. 2 2 2 1 1 1 1 Управление 
городского 
хозяйства

2.1. Основное мероприятие: 
«Предоставление 
субсидий в целях 
возмещения недо-
полученных доходов в 
связи с предоставлением 
населению жилищных 
услуг по тарифам, 
не обеспечивающим 
возмещение издержек 
организациям, 
предоставляющим 
населению городского 
поселения Лянтор 
жилищные услуги»

За счёт средств бюджета 
города

(тыс.
руб.)

7 798,88 6 024,68 1 774,20 0,00 0,00 0,00  
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 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
организациий, 
предоставляющих 
населению городского 
поселения Лянтор 
жилищные услуги и 
получивших субсидию 
в целях возмещения 
недополученных 
доходов в связи с 
предоставлением 
населению жилищных 
услуг по тарифам, 
не обеспечивающим 
возмещение издержек 
в год

ед. 2 2 2 0 0 0 0

2.2. Основное мероприятие: 
«Предоставление 
субсидий на возмещение 
недополученных 
доходов, возникающих 
в связи со снижением 
доли оплаты граждан за 
коммунальные услуги 
от утвержденного 
тарифа организациям, 
предоставляющим 
населению городского 
поселения Лянтор 
коммунальные услуги»

За счёт средств бюджета 
города

(тыс.
руб.)

5 233,38 987,27 1 016,85 1 003,63 1 027,07 1 198,56  Управление 
городского 
хозяйства/ 
Управление 
экономики

 ПНР основного 
мероприятия

Уровень роста платы 
населения

% 5 5 3,7 3,4 3,4 3,4 3,4

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«25» октября 2022 года                                                                                     № 1088     
            г. Лянтор

Об участии во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной 
городской среды в категории «малые города»
в 2023 году

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 
№169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий 
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на 
поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и 
муниципальных программ формирования современной городской среды», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 
«Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддерж-
ки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для 
поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды»:

1. Принять участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов соз-
дания комфортной городской среды для проектов, реализация которых пред-
усмотрена в 2024 – 2025 годах в категории «малые города» II подгруппа – 
малые города с численностью населения от 20 000 человек до 50 000 человек 
включительно (далее – Конкурс).

2. Утвердить адресный перечень пунктов приема предложений соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить форму предложения для определения общественной тер-
ритории, в отношении которой будет разработан проект в целях участия в 
Конкурсе согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

4. В период с 09.01.2023 по 22.01.2023 организовать прием предложе-
ний от жителей городского поселения Лянтор для определения обществен-
ной территории, в отношении которой будет разработан проект для участия 
в Конкурсе. 

5. Утвердить форму предложения по мероприятиям и функциям, кото-
рые целесообразно реализовать на общественной территории согласно при-
ложению №3 к настоящему постановлению.

6. В период с 25.01.2023 по 03.02.2023 организовать прием предложе-
ний и обсуждение с жителями городского поселения Лянтор предлагаемых 
мероприятий и функций общественной территории, на которой будет реали-
зовываться проект.

7. Организацию приема предложений для определения общественной 
территории с целью участия в Конкурсе, приема предложений по мероприя-
тиям и функциям, которые целесообразно реализовать на общественной тер-
ритории, подведение итогов сбора предложений возложить на Общественную 
комиссию городского поселения Лянтор по обеспечению реализации при-
оритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утверж-
денную постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
24.10.2022 №1071 «О создании Общественной комиссии городского поселе-
ния Лянтор по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирова-
ние комфортной городской среды». 

8. Общественной комиссии:
8.1. Подвести итоги приема предложений населения до 24.01.2023, 

определив общественную территорию, набравшую наибольшее количество 
предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды 
в целях участия в Конкурсе.

8.2. Подвести итоги приема предложений населения до 08.02.2023 по 
мероприятиям и функциям, которые целесообразно реализовать на обще-
ственной территории, набравшей наибольшее количество предложений для 
реализации проекта создания комфортной городской среды в целях участия 
в Конкурсе. 

9. Определить состав рабочей группы по подготовке конкурсной заявки 
согласно приложению №4 настоящему постановлению.

10. Рабочей группе по подготовке конкурсной заявки подготовить кон-
курсную заявку в срок до 13.04.2023. 

11. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте городского поселения Лянтор.

12. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания.
13. Контроль за выполнением постановления возложить на заместите-

ля Главы муниципального образования – начальника управления городского 
хозяйства –  Сысолятину А.Н.

Временно исполняющий
полномочия Главы города                                               С.П. Жестовский

Приложение 1 к постановлению  
Администрации городского
поселения Лянтор
от «25» октября 2022 года № 1088

Адресный перечень пунктов приема предложений для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 

комфортной городской среды 
в категории «малые города»
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Приложение 2 к постановлению  
Администрации городского
поселения Лянтор
от «25» октября 2022 года № 1088

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
для определения общественной территории, в отношении которой 

будет разработан проект в целях участия во Всероссийском конкурсе луч-
ших проектов создания комфортной городской среды в категории «малые 

города»

Ф.И.О. гражданина ________________________________________________ 

Адрес проживания, телефон__________________________________________

Предлагаю следующую общественную территорию в городском поселении 
Лянтор для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания 
комфортной городской среды:

№ 
п/п Адрес пункта приема предложений

1 Администрация города по адресу: микрорайон 2 строение 42 (в 
фойе первого этажа возле кабинета №123)

2 КСК «Юбилейный» по адресу: ул. Назаргалеева, строение 21 (в 
фойе культурно-досуговой части здания)

3 КСК «Юбилейный» по адресу: ул. Назаргалеева, строение 21 (в 
фойе спортивной части здания)

4 МУК «ЛДК «Нефтяник» по адресу: микрорайон 1, строение 12 (в 
фойе здания)

5 МУ «ЦФКиС «Юность» по адресу: микрорайон 6 корпус 44 (в фойе 
здания)

6 Отдел учёта граждан МУ «Лянторское ХЭУ» по адресу: 
ул.Салавата Юлаева, строение 13 (паспортный стол)

7 МУК «Лянторская централизованная библиотечная система» по 
адресу: ул.Салавата Юлаева, строение 13

8 Электронная почта AdmLyantor@mail.ru 

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ 
Необходимо заполнить строку вписав общественную территорию, в пользу 

которой сделан выбор, но не более одной территории

Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных_____________
                                                                                                                    (подпись)

Приложение 3 к постановлению  
Администрации городского
поселения Лянтор
от «25» октября 2022 года № 1088

ПРЕДЛОЖЕНИЕ
по мероприятиям и функциям, которые целесообразно реализовать на обще-
ственной территории, набравшей наибольшее количество предложений для 
участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной 

городской среды в категории «малые города»

Ф.И.О. гражданина_________________________________________________

Адрес проживания, телефон _________________________________________

Для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфорт-
ной городской среды предлагаю реализовать на общественной территории 
________________________________________________________________

(наименование общественной территории)

№ п/п Наименование общественной территории 

1

Перечень функций:

№ п/п Наименование мероприятия

1

2

3

… 

№ п/п Наименование функций

1

2

3

… 

К настоящему приложению прилагаются фото-, видеоматериалы, проекты, 
схемы на _____ л. в _____ экз. 
  

РАЗЪЯСНЕНИЕ О ПОРЯДКЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

Количество мероприятий не ограничено.
Я даю свое согласие на обработку моих персональных данных ______________
                                                                                                                     (подпись)

Приложение 4 к постановлению  
Администрации городского
поселения Лянтор
от «25» октября 2022 года № 1088

Состав рабочей группы по подготовке конкурсной заявки для участия во 
Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской 

среды в категории «малые города»

Председатель рабочей 
группы:

Заместитель Главы муниципального 
образования - начальник управления 
городского хозяйства

Заместитель председателя 
рабочей группы:

Заместитель начальника управления 
городского хозяйства

Члены рабочей группы:

Директор МКУ «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодежи»;

директор муниципального учреждения 
«Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление»;

начальник управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений;

начальник юридического отдела;

начальник службы по защите населения, 
охране и использованию городских лесов

Секретарь рабочей группы:

Начальник отдела по организации 
городского хозяйства управления 
городского хозяйства 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» октября 2022 года                                                                                        №   1100   
            г. Лянтор

О внесении изменений в проект 

Перечень мероприятий:
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межевания части территории по улице 
Дружбы народов города Лянтора

В соответствии со статьями 43, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации городского посе-
ления Лянтор от 06.12.2021 № 1066 «Об утверждении порядка подготовки, 
утверждения документации по планировке территории городского поселе-
ния Лянтор, внесения изменений в такую документацию, отмены такой до-
кументации или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой 
документации не подлежащими применению», заключения управления гра-
достроительства, имущественных и земельных отношений о соответствии 
документации по планировке территории установленным требованиям от 
24.10.2022, учитывая обращение Рагимова А. Х.:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор 

от 08.09.2022 № 866 «Об утверждении проекта межевания части тер-
ритории по улице Дружбы народов города Лянтора» изменение, изложив 
приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Лян-
торская газета», размещению на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор в течение семи дней со дня его подписания и вступа-
ет в силу после его официального опубликования.

Временно исполняющий полномочия
Главы города                                                                  С. П. Жестовский
 

Приложение к постановлению 
Администрации городского поселения Лянтор
от «26» октября 2022 года № 1100

ПРОЕКТ МЕЖЕВАНИЯ ЧАСТИ ТЕРРИТОРИИ
ПО УЛИЦЕ ДРУЖБЫ НАРОДОВ ГОРОДА ЛЯНТОРА

 
УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, в том числе возможные способы их образования

Проект межевания разработан на часть территории по улице Дружбы 
народов города Лянтора в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 86:03:0100107:112 в границах территориальной зоны П1 (коммуналь-
но-складская зона) без изменения утвержденных красных линий.

Схема границ территории проектирования

Проект межевания территории разрабатывается на часть территории 
по улице Дружбы народов города Лянтора в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 86:03:0100107:112 в границах территориальной зоны 
П1 (коммунально-складская зона) в целях приведения территории проекти-
рования в соответствие с нормативами градостроительного проектирования 
исходя из фактически сложившейся застройки территории проектирования.

Проектом межевания предусмотрено формирование земельных 
участков в два этапа:

1 этап:
Сведения об образуемых земельных участках

 
Условные обозначения: 
                      - границы красных линий                                                                                
                      - границы территории проектирования     
            1        - поворотная точка границы проектирования 
Территориальные зоны, утвержденные в составе Правил землепользования  
и застройки городского поселения Лянтор: 
                      - Территориальная зона объектов автомобильного транспорта (Т3) 
                      - Территориальная коммунально-складская зона (П1)     
                      - Территориальная зона застройки малоэтажными. жилыми домами (до 4 этажей, вкл. мансардный) (Ж2)     
                      - Территориальная зона улично-дорожной сети (Т5) 

 

Процедура формирования :ЗУ1: Образование земельного участка 
путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100107:83 и земель, находящихся в государственной или муници-
пальной собственности.

Образуемый земельный участок :ЗУ1 расположен в кадастровом 
квартале 86:03:0100107, по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лян-
тор, улица Дружбы народов. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования: «Склады» (код 6.9)». Площадь 
земельного участка: 5147 кв. м.

Процедура формирования :ЗУ2: Образование земельного участка 
из земель, находящихся в государственной или муниципальной собствен-
ности.

Образуемый земельный участок :ЗУ2 расположен в кадастровом 
квартале 86:03:0100107, по адресу: Ханты-Мансийский автономный 
округ-Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лян-
тор, улица Дружбы народов. Категория земель: земли населенных пун-
ктов. Вид разрешенного использования: «Благоустройство» (код 12.0.2)». 
Площадь земельного участка: 570 кв. м.

Координаты границ образуемых земельных участков определены 
в местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры МСК-86 (Зона 3).

КАТАЛОГ КООРДИНАТ :ЗУ1

Условный 
номер 

земель-
ного 

участка

Площадь 
земель-

ного 
участка 
(кв.м.)

Вид разре-
шенного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

Код 
вида 

разре-
шенного 
исполь-
зования 

земе-
льного 
участка

Местопо-
ложение 

земельного 
участка

Категория 
земель

:ЗУ1 5147 Склады 6.9

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Сургутский 

район, 
городское 
поселение 

Лянтор, 
город 

Лянтор, 
улица 

Дружбы 
народов

земли 
населенных 

пунктов

:ЗУ2 570
Благо-

устройс-
тво

12.0.2

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Сургутский 

район, 
городское 
поселение 

Лянтор, 
город 

Лянтор, 
улица 

Дружбы 
народов

земли 
населенных 

пунктов
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Процедура формирования :ЗУ3: Образование земельного участка 
путем перераспределения земельных участков с кадастровыми номерами 
86:03:0100107:112, 86:03:0100107:59, 86:03:0100107:110, земельного участка 
:ЗУ2 сформированного по 1 этапу и земель, находящихся в государственной 
или муниципальной собственности.

Образуемый земельный участок :ЗУ3 расположен в кадастровом квар-
тале 86:03:0100107, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Друж-
бы народов. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешен-
ного использования: «Магазины» (код 4.4)». Площадь земельного участка: 
1961 кв. м.

Процедура формирования :ЗУ4: Образование земельного участ-
ка путем перераспределения земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100107:39 и земель, находящихся в государственной или муниципаль-
ной собственности.

Образуемый земельный участок :ЗУ4 расположен в кадастровом квар-
тале 86:03:0100107, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, 
Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица Друж-
бы народов. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разрешенно-
го использования: «Ремонт автомобилей» (код 4.9.1.4)». Площадь земельного 
участка: 1286 кв. м.

Координаты границ образуемых земельных участков определены в 
местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
МСК-86 (Зона 3).

 
КАТАЛОГ КООРДИНАТ:ЗУ3

№ точки
Координаты

X Y

1 1024570,37 3505141,88

2 1024562,60 3505147,27

3 1024561,78 3505146,01

4 1024560,52 3505146,88

5 1024561,43 3505148,21

6 1024549,10 3505157,65

7 1024547,11 3505159,30

8 1024527,58 3505174,04

9 1024506,59 3505190,31

10 1024506,45 3505190,14

11 1024504,41 3505191,79

12 1024489,57 3505171,58

13 1024488,85 3505170,60

14 1024488,50 3505170,86

15 1024481,56 3505162,19

16 1024467,45 3505143,89

17
1024469,86 3505142,05

18 1024472,48 3505140,09

19 1024479,60 3505134,77

20 1024492,28 3505124,98

21 1024504,88 3505115,34

22 1024510,45 3505110,98

23 1024522,39 3505102,14

24
1024534,10 3505093,59

25 1024537,12 3505091,38

26 1024537,66 3505091,07

27
1024546,74 3505104,94

28
1024568,92 3505139,62

1 1024570,37 3505141,88

КАТАЛОГ КООРДИНАТ :ЗУ2

№ точки
Координаты

X Y

1 1024468,98 3505205,05

2
1024474,66 3505211,92

3
1024450,92 3505230,63

4
1024436,17 3505212,89

5 1024451,16 3505201,32

6
1024453,66 3505204,35

7
1024462,89 3505196,67

8
1024464,31 3505199,18

№ точки
Координаты

X Y

1 1024470,98 3505186,01

2 1024491,27 3505210,61

3
1024494,70 3505214,28

9
1024455,85 3505206,19

10
1024460,73 3505212,00

1 1024468,98 3505205,05
 

2 этап:
Сведения об образуемых земельных участках

Услов-
ный 

номер 
земель-

ного 
участка

Площадь 
земель-

ного 
участка 
(кв.м.)

Вид 
разрешен-

ного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

Код вида 
разрешен-

ного 
исполь-
зования 

земельного 
участка

Местопо-
ложение 

земельного 
участка

Кате-
гория 
земель

:ЗУ3 1961 Магазины 4.4 Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Сургутский 

район, 
городское 
поселение 

Лянтор, город 
Лянтор, улица 

Дружбы 
народов

земли 
населен-

ных 
пунктов

:ЗУ4 1286 Ремонт 
автомо-
билей

4.9.1.4 Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Сургутский 

район, 
городское 
поселение 

Лянтор, город 
Лянтор, улица 

Дружбы 
народов

земли 
населен-

ных 
пунктов
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КАТАЛОГ КООРДИНАТ ТЕРРИТОРИИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ

№ точки
Координаты

X Y

1 1024539,14 3505090,21

2 1024572,74 3505141,43

3 1024507,81 3505191,85

4 1024517,34 3505203,54

5 1024531,71 3505220,20

6 1024547,60 3505238,88

7 1024553,20 3505245,49

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участ-
ков, которые будут отнесены к территориям общего пользования или 
имуществу общего пользования, в том числе в отношении которых пред-
полагаются резервирование и (или) изъятие для государственных или 
муниципальных нужд

Проектом межевания предусматривается образование одного земель-
ного участка :ЗУ5 для общего пользования, общей площадью 2126 кв. м. с 
видом разрешенного использования «Благоустройство территории». Резер-
вирование и изъятие земель для государственных или муниципальных нужд 
не требуется.

1.3. Вид разрешенного использования
Вид разрешенного использования образуемых земельных участков 

принят в соответствии с Приказом Федеральной службы государственной ре-
гистрации, кадастра и картографии от 10.11.2020 № П/0412 "Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков":

1 этап:
- :ЗУ1 - «Склады» (код 6.9)»;
- :ЗУ2 - «Благоустройство» (код 12.0.2)».
2 этап:
- :ЗУ3 - «Магазины» (код 4.4)»;
- :ЗУ4 - «Ремонт автомобилей» (код 4.9.1.4)».
3 этап:
- :ЗУ5 - «Благоустройство территории» (код 12.0.2)».

1.4. Сведения о границах территории, в отношении которой утвержден 
проект межевания, содержащие перечень координат характерных точек этих 
границ в системе координат, используемой для ведения Единого государ-
ственного реестра недвижимости.

Ранее на данную территорию проект межевания не разрабатывался и 
не утверждался.

Координаты характерных точек границ территории, в отношении ко-
торой разработан проект межевания, определены в соответствии с требова-
ниями к точности определения координат характерных точек границ, уста-
новленных для территориальной зоны П1 и приведены в системе координат 
МСК 86 в каталоге координат.

№ точки
Координаты

X Y

1 1024481,56 3505162,19

2 1024463,37 3505176,78

3 1024470,98 3505186,01

4 1024436,17 3505212,89

5
1024413,38 3505185,16

6 1024467,45 3505143,89

1
1024481,56 3505162,19

Процедура формирования :ЗУ5: Образование земельного участка из 
земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности.

Образуемый земельный участок :ЗУ5 расположен в кадастровом 
квартале 86:03:0100107, по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ-
Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица 
Дружбы народов. Категория земель: земли населенных пунктов. Вид разре-
шенного использования: «Благоустройство территории» (код 12.0.2)». Пло-
щадь земельного участка: 2126 кв. м.

Координаты границ образуемых земельных участков определены в 
местной системе координат Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 
МСК-86 (Зона 3).

КАТАЛОГ КООРДИНАТ:ЗУ5

3 этап:
Сведения об образуемых земельных участках

№ точки
Координаты

X Y

1 1024481,56 3505162,19

2 1024488,50 3505170,86

3 1024488,85 3505170,60

4 1024489,57 3505171,58

5 1024504,41 3505191,79

6 1024506,45 3505190,14

7 1024506,59 3505190,31

8 1024507,81 3505191,85

9 1024517,34 3505203,54

10 1024498,46 3505219,05

11 1024494,70 3505214,28

12
1024491,27 3505210,61

13 1024470,98 3505186,01

14 1024463,37 3505176,78

1 1024481,56 3505162,19

Условный 
номер 

земельного 
участка

Площадь 
земельного 

участка 
(кв.м.)

Вид 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Код вида 
разрешенного 
использования 

земельного 
участка

Местоположение 
земельного 

участка

Катего-
рия 

земель

:ЗУ5 2126
Благо-

устройство 
территории

12.0.2

Ханты-
Мансийский 
автономный 
округ-Югра, 
Сургутский 

район, 
городское 
поселение 

Лянтор, город 
Лянтор, улица 

Дружбы 
народов

земли 
населен-

ных 
пунктов

КАТАЛОГ КООРДИНАТ:ЗУ4

4 1024498,46 3505219,05

5 1024491,25 3505224,78

6 1024492,25 3505225,99

7
1024468,25 3505245,04

8 1024464,81 3505247,76

9 1024436,17 3505212,89

1 1024470,98 3505186,01
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1.5. Сведения о зонах с особыми условиями использования территорий
В соответствии с генеральным планом города Лянтор, утвержденным 

Решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.04.2021 № 
172 на территории проектируемых участков предусмотрены:

- охранные зоны инженерных коммуникаций;
- санитарный разрыв от сооружений для хранения легкового автотран-

спорта до объектов застройки;
- санитарно-защитная зона предприятий, сооружений и иных объек-

тов.
Зоны с особыми условиями использования территорий, учтенные в 

сведениях ЕГРН и отображающиеся на публичной кадастровой карте не вхо-
дят в границы территории проектирования.

1.6. Ситуационная схема

 

 
 

Условные обозначения: 

 - границы территории проектирования 
 

1.7. Чертеж межевания территории
1 ЭТАП

Условный номер образуемого земельного участка: :ЗУ1 Площадь, кв.м.: 5147 
Условный номер образуемого земельного участка: :ЗУ2 Площадь, кв.м.: 570 

 

 
 

Масштаб 1:1000 
Условные обозначения: 

 - существующие границы земельных участков, учтенные в ЕГРН  
 - границы образуемого земельного участка 
 - границы территории кадастрового квартала 

           86:03:0100107 - надпись номера кадастрового квартала 
86:03:0100107:134 - надписи земельных участков, учтенных в ЕГРН 

:ЗУ1 :ЗУ2 - условные номера образуемых земельных участков 
1 - характерные точки образуемого земельного участка 

 







































 






















3

2

7

1

4

5
6

8

9
10

:ЗУ2

11

10

9

13
12

14

15

7
6

5

16
17

1

2

3

4

28

8

23

24
25

:ЗУ1

26

27

18

19

20

21
22 86:03:0100107:1611

86:03:0000000:138712

86:03:0100110

86:03:0100107:112

86:03:0100107:134

86:03:0100107:1981

86:03:0100107:111

86:03:0100107:1746

86:03:0100107:59

86:03:0100107

86:03:0100107:110

86:03:0100107:39

86:03:0100107:1969
86:03:0100107:140

86:03:0100107:144

86:03:0100107:146

86:03:0100107:83

86:03:0100107:92

2 ЭТАП
Условный номер образуемого земельного участка: :ЗУ3 Площадь, кв.м.: 1961 
Условный номер образуемого земельного участка: :ЗУ4 Площадь, кв.м.: 1286 

 

 
Масштаб 1:1000 

Условные обозначения: 
 - существующие границы земельных участков, учтенные в ЕГРН  
 - границы образуемого земельного участка 
 - границы территории кадастрового квартала 

           86:03:0100107 - надпись номера кадастрового квартала 
86:03:0100107:134 - надписи земельных участков, учтенных в ЕГРН 

:ЗУ3 :ЗУ4 - условные номера образуемых земельных участков 
1 - характерные точки образуемого земельного участка 

 

86:03:0100107:1611

86:03:0000000:138712

86:03:0100110

86:03:0100107:59

границы ЗУ2
сформированного по 1этапу

86:03:0100107:112

86:03:0100107:134

86:03:0100107:1981

86:03:0100107:111

86:03:0100107:1746

86:03:0100107

86:03:0100107:39

86:03:0100107:140

86:03:0100107:144

86:03:0100107:110

86:03:0100107:1969

86:03:0100107:146

границы ЗУ1
сформированного по 1 этапу

86:03:0100107:92

7

9

8

:ЗУ3

5
4

62
3

9

10
11

12:ЗУ4

6
5

7 8

14

13

1

2

43

1



 




























8 1024562,38 3505255,24

9 1024536,48 3505278,15

10 1024508,32 3505301,20

11 1024506,37 3505298,74

12 1024469,85 3505253,87

13 1024464,81 3505247,76

14 1024413,38 3505185,16

15 1024469,86 3505142,05

16 1024492,28 3505124,98

17 1024504,88 3505115,34

18 1024510,45 3505110,98

19 1024522,39 3505102,14

20 1024534,10 3505093,59

21 1024537,12 3505091,38

1 1024539,14 3505090,21
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«27» октября 2022 года                                                                               № 300 

Об установлении дополнительной 
меры социальной поддержки 
собственникам или нанимателям 
жилых помещений, расположенных 
на территории городского поселения 
Лянтор, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации (в том числе 
пожара) 

На основании части 5 статьи 20 Федерального закона от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации»

Совет депутатов городского поселения решил:
1. Установить за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор 

дополнительную меру социальной поддержки в виде единовременной вы-
платы собственникам или нанимателям жилых помещений, расположенных 
на территории городского поселения Лянтор, пострадавших в результате 
чрезвычайной ситуации (в том числе пожара) в размере 25 000 рублей на 
одно жилое помещение.

2. Администрации городского поселения Лянтор утвердить порядок 
предоставления единовременной выплаты собственникам или нанимателям 
жилых помещений, расположенных на территории городского поселения 
Лянтор, пострадавших в результате чрезвычайной ситуации (в том числе по-
жара).

3. Признать утратившим силу решение Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 29.01.2013 № 273 «Об оказании дополнительных мер 
социальной поддержки».

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

5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опу-
бликования. 

Председатель Совета депутатов                  Временно исполняющий
городского поселения Лянтор                     полномочия Главы города Лянтор

___________________А.В.Нелюбин ________________С.П.Жестовский

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Лянторская газета» и разме-
стить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор.

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                                       А.В. Нелюбин

Велиева Эльхана Акиф 
оглы

- слесаря по ремонту автомобилей 
Лянторского управления 
технологического транспорта № 2 ПАО 
«Сургутнефтегаз»; 

Гезуна Виталия Ивановича - водителя автомобиля Лянторского 
управления технологического 
транспорта № 2 ПАО «Сургутнефтегаз»;

Орсина Сергея Егоровича - водителя автомобиля Лянторского 
управления технологического 
транспорта № 2 ПАО «Сургутнефтегаз»;

Умагириева Хазата 
Умаровича

- водителя автомобиля Лянторского 
управления технологического 
транспорта № 2 ПАО «Сургутнефтегаз»;

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«27» октября 2022 года                                                                                № 297 

О награждении Почётной грамотой   
Совета депутатов городского поселения Лянтор

 
В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 

Лянтор от 28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах городско-
го поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные 
наградные документы, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил: 
1. За многолетний добросовестный труд, высокое профессиональ-

ное мастерство и в связи с празднованием Дня работников автомобильного 
транспорта, наградить Почётной грамотой Совета депутатов городского по-
селения Лянтор:

3 ЭТАП
Условный номер образуемого земельного участка: :ЗУ5 Площадь, кв.м.: 2126 

 

 
Масштаб 1:1000 

Условные обозначения: 
 - существующие границы земельных участков, учтенные в ЕГРН  
 - границы образуемого земельного участка 
 - границы территории кадастрового квартала 

           86:03:0100107 - надпись номера кадастрового квартала 
86:03:0100107:134 - надписи земельных участков, учтенных в ЕГРН 

               :ЗУ5 - условные номера образуемых земельных участков 
1 - характерные точки образуемого земельного участка 

 

:ЗУ5

86:03:0100107:1611

86:03:0000000:138712

86:03:0100110

границы ЗУ3
сформированного по 2 этапу

границы ЗУ4
сформированного по 2 этапу

86:03:0100107:134

86:03:0100107:1981

86:03:0100107:111

86:03:0100107:1746

86:03:0100107:140

86:03:0100107:144

86:03:0100107

86:03:0100107:1969

86:03:0100107:146

границы ЗУ1
сформированного по 1 этапу

86:03:0100107:92

4

5

2

3

1

6
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