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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» декабря 2021 года                                                                                № 1106                                 
            г. Лянтор           
                           
О введении режима «Повышенная готовность» 
на территории городского поселения Лянтор

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» декабря 2021 года                                                                                № 1103                                 
            г. Лянтор           
                           
О дополнительных мерах по предупреждению
завоза и распространения коронавирусной 
инфекции на территории Ханты-Мансийского
автономного округа - Югры

Во исполнение постановления Губернатора Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры от 15.12.2021 № 170 «О плане действий, направленных 
на предотвращение распространения нового штамма SARS-CoV-2, вызыва-
ющего коронавирусную инфекцию (COVID-19), в Ханты-Мансийском авто-
номном округе – Югре и дополнительных мерах по предотвращению завоза 
и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Ханты-
Мансийском автономном округе – Югре: 

1. Продлить до 31 января 2022 года включительно запрет на прове-
дение в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре зрелищно-развлека-
тельных мероприятий, за исключением спектаклей и концертов в закрытых 
залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спор-
тивных мероприятий межрегионального, всероссийского и международного 
уровня, которые могут осуществляться (проводиться) с участием граждан с 
соблюдением требований правовых актов Губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, предусматривающих меры по предотвращению 
завоза и распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в 
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, и постановления Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 7 июля 2021 
года № 18 «О мерах по ограничению распространения новой коронавирус-
ной инфекции (COVID-2019) на территории Российской Федерации в случаях 
проведения массовых мероприятий».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                         А.С. Баранник                

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» декабря 2021 года                                                                                № 1131
            г. Лянтор           
                           
Об утверждении состава 
Комиссии по осуществлению закупок

В соответствии со статьей 39 Федерального закона от 05.04.2013 №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения государственных и муниципальных нужд»:

1. Утвердить состав Комиссии по осуществлению закупок:

Председатель Комиссии:

Жестовский Сергей Петрович – заместитель Главы муниципального 
образования – начальник управления экономики.

Заместитель председателя Комиссии:

Бариева Зухра Хамзиновна – начальник отдела муниципальных закупок 
управления экономики.

Секретарь Комиссии:

Яруллина Ольга Владимировна – главный специалист отдела 
муниципальных закупок управления экономики.

Члены Комиссии:

Баранник Александр Сергеевич – заместитель Главы муниципального 
образования – начальник управления городского хозяйства;

Мунтян Вячеслав Александрович – начальник юридического отдела;

Кураев Андрей Григорьевич – заместитель директора муниципального 
казённого учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и 
делам молодёжи»;

Петрук Таиса Васильевна – заместитель Главы муниципального 
образования – главный бухгалтер.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации город-
ского поселения Лянтор:

- от 26.01.2021 № 46 «Об утверждении состава Единой комиссии по 
осуществлению закупок»;

от 08.06.2021 № 534 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор от 26.01.2021 № 46»;

от 05.08.2021 № 695 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор от 26.01.2021 № 46»;

от 27.08.2021 № 762 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор от 26.01.2021 № 46»;

от 05.10.2021 № 885 «О внесении изменений в постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор от 26.01.2021 № 46»;

от 25.11.2021 № 1025 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 26.01.2021 № 46»;

от 20.12.2021 № 1116 «О внесении изменений в постановление Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 26.01.2021 № 46».

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2022.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                         А.С. Баранник                
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«17» декабря 2021 года                                                                               № 1108                                 
            г. Лянтор           

                           О введении особого противопожарного 
режима на территории городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», ст. 19, ст. 30 Фе-
дерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», п. 17 
Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479            
«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федера-
ции», протоколом заседания комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Сургутского 
района от 07.12.2021 № 27, протоколом заседания Комиссии по предупреж-
дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности при Администрации городского поселения Лянтор от 17.12.2021 
№ 9, в целях минимизации рисков возникновения пожаров, их последствий 
и стабилизации обстановки с пожарами на территории городского поселения 
Лянтор:

1. Ввести на территории городского поселения Лянтор (далее – город 
Лянтор) особый противопожарный режим с 25.12.2021 по 10.01.2022.

2. Установить дополнительные требования пожарной безопасности на 
период введения особого противопожарного режима на территории города 
Лянтор:

2.1.  Руководителям управляющих компаний жилищного фонда, рас-
положенного на территории города Лянтор:

- организовать рейды по жилищному фонду в целях проведения разъ-
яснительной работы среди населения о соблюдении требований правил по-
жарной безопасности в жилых помещениях;

- усилить контроль за противопожарным состоянием объектов жилищ-
ного фонда;

- принять меры, направленные на ограничение доступа посторонних 
лиц в расселенные и расселяемые дома, препятствующие несанкциониро-
ванному доступу людей в данные строения, путем надежного блокирования 
дверных и оконных проемов, оборудования оградительных лент и других за-
прещающих знаков;

- проводить регулярные осмотры расселенных домов, на предмет вы-
явления факта несанкционированного подключения к инженерным системам.

2.2. Председателям дачных, гаражных кооперативов, расположенных 
на территории города Лянтор, организовать:

- патрулирование своих территорий, с целью выявления явных наруше-
ний требований пожарной безопасности, обнаружения пожаров (возгораний) 
на ранней стадии и немедленного сообщения информации о данных фактах в 
подразделения пожарной охраны. 

- проведение рейдов по дачным и гаражным кооперативам, в целях про-
ведения разъяснительной работы среди членов кооперативов о соблюдении 
требований правил пожарной безопасности.

3. Лянторскому городскому муниципальному унитарному предпри-
ятию «Управление тепловодоснабжения и водоотведения» усилить контроль 
за противопожарным состоянием объектов жизнеобеспечения города Лянтор.

4. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предпри-
ятий, независимо от форм собственности осуществляющих деятельность на 
территории города Лянтор провести разъяснительную работу с работниками 
о соблюдении мер пожарной безопасности на подведомственных объектах и 
жилых помещениях.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности и профилактической 
работы по Сургутскому району Главного управления МЧС России по Ханты-

 соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления», ст. 4.1. Федераль-
ного закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановле-
нием Правительства  Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 «О единой 
государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций», в целях уменьшения риска возникновения чрезвычайных ситуаций, а 
также сохранения здоровья людей, снижения размеров ущерба окружающей 
среде и материальных потерь в случае их возникновения в случае их возник-
новения в период проведения новогодних и рождественских праздников:

1. Ввести на территории городского поселения Лянтор режим «Повы-
шенная готовность» с 17:00 часов 30 декабря 2021 года до 08:30 часов 10 ян-
варя 2022 года. 

2. Режим «Повышенная готовность» определить в границах террито-
рии городского поселения Лянтор. 

3. К проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных                   
ситуаций привлечь силы и средства спасательных служб Лянторского                        
городского звена в составе Сургутского районного звена территориальной      
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций в следующем составе:

- служба по защите населения, охране и использованию городских ле-
сов;

- управление городского хозяйства;
- муниципальное учреждение «Лянторское   хозяйственно-эксплуата-

ционное управление»;
- Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие                    

«Управление тепловодоснабжения и водоотведения»;  
- отдел полиции №1 (дислокация город Лянтор) отделения МВД России 

по Сургутскому району (по согласованию);
- 1 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС по Ханты-Мансийскому автономному 

округу-Югре» (по согласованию);
- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Лянторская городская больница» (по согласованию);
- Лянторский РЭС муниципальное унитарное предприятие «Сургут-

ские районные электрические сети» муниципального образования Сургут-
ский район      (по согласованию);

4. Установить местный уровень реагирования при угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.

5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, незави-
симо от форм собственности, осуществляющих деятельность на территории 
Сургутского района, совместно со службой по защите населения, охране и 
использованию городских лесов организовать:

- усиление контроля за прогнозированием возникновения чрезвычай-
ных ситуаций и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства должност-
ных лиц органов управления на стационарном пункте управления;

- непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых 
чрезвычайных ситуациях направлять в муниципальное казённое учреждение  
«Единая дежурно-диспетчерская служба Сургутского района» по телефону                      
(3462) 529-112, а также информировать население о действиях и способах             
защиты от них;

 - принятие оперативных мер по предупреждению возникновения                        
и развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь                           
в случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности                 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации                        
чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Лянтор, плана 
эвакуации в чрезвычайных ситуациях города; 

- формирование оперативных групп и организацию её выдвижения в 
район чрезвычайной ситуации;

- своевременное проведение при необходимости эвакуационных                   
мероприятий;

- использование при необходимости резервов материальных ресурсов,          
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте  Администрации города Лянтор.

7.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю                             

за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                    А.С. Баранник
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2021 года                                                                               № 1118                                 
            г. Лянтор           
                           
Об утверждении программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального лесного
контроля на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», решения Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор от 26.08.2021 № 209 «Об утверждении положения о 
муниципальном лесном контроле»:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-
ного лесного контроля на 2022 год согласно приложению к настоящему по-
становлению.

2. Службе по защите населения, охране и использованию городских 
лесов, уполномоченной на осуществление муниципального лесного контроля, 
обеспечить выполнение программы.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «20» декабря 2021 года № 1118

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального лесного контроля на 2022 
год (далее – Программа)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида муниципаль-
ного контроля, описание текущего уровня развития профилактиче-
ской деятельности контрольного органа, характеристика проблем,                                                              

на решение которых направлена Программа

1.1. Вид осуществляемого муниципального контроля – муниципаль-
ный лесной контроль. Муниципальный лесной контроль осуществляется на 
территории городского поселения Лянтор.

1.2. Администрация городского поселения Лянтор является органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального лесного контроля (да-
лее - Администрация, контрольный орган).

Обеспечение функций контрольного органа осуществляет служба по 
защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации 
городского поселения Лянтор (далее – Служба).

1.3. Предметом муниципального лесного контроля является соблюде-
ние юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами обязательных требований лесного законодательства в отношении 
объектов лесных отношений, за нарушение которых законодательством пред-
усмотрена административная ответственность.

1.4. Объектами контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том чис-
ле предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие);

- здания, помещения, сооружения, линейные объекты, территории, 
включая земельные участки, оборудование, устройства, предметы, материа-
лы, транспортные средства, природные, природно-антропогенные объекты и 
другие объекты, которыми граждане и организации владеют и (или) пользу-
ются и к которым предъявляются обязательные требования (далее - произ-
водственные объекты).

1.5. Подконтрольные субъекты: юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, использующие лесные участки, находящиеся 
в муниципальной собственности, находящиеся в границах городского посе-
ления Лянтор.

1.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых являет-
ся предметом муниципального лесного контроля установлены следующими 
правовыми актами:

- Лесной кодекс Российской Федерации; 
-  Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Постановление Правительства РФ от 09.12.2020 № 2047 «Об утверж-

дении правил санитарной безопасности в лесах»;
- Постановление Правительства РФ от 07.10.2020 № 1614 «Об утверж-

дении правил пожарной безопасности в лесах»;
1.7. Основными видами выявляемых нарушений лесного законодатель-

ства являются: 
- нарушение, влекущее угрозу причинения вреда лесам;
- нарушение требований лесопользования, охраны и воспроизводства 

лесов. 
1.8. В соответствии с постановлением Администрации от 18.12.2020 

№1090 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, оценка соблюдения которых является предметом муниципального лесного 
контроля на 2021 год, плановый период 2022-2023 годов», в 2021 году Ад-
министрацией осуществлялись следующие профилактические мероприятия:

- поддержание в актуальном состоянии размещённого на официаль-
ном сайте Администрации в сети «Интернет» Перечня нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного 
контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

- размещение на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Лянтор постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 29.08.2018 №861, которым утверждено руководство по соблюдению обяза-
тельных требований лесного законодательства, предъявляемых при проведе-
нии мероприятий по осуществлению муниципального лесного контроля на 
территории муниципального образования городское поселение Лянтор; 

- обобщение практики осуществления муниципального лесного кон-
троля, размещение на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами 
основной части нарушений требований лесного законодательства Российской 
Федерации, выявляемых контрольным (надзорным) органом, являются:

- низкие знания подконтрольных субъектов, использующих лесные 

Мансийскому автономному округу – Югре в период действия особого проти-
вопожарного режима усилить функции надзора в пределах своих полномочий, 
установленных законодательством Российской Федерации.

6. Требования, установленные на период действия особого противо-
пожарного режима, являются обязательными для исполнения организациями 
всех форм собственности, осуществляющими свою деятельность на терри-
тории города Лянтор, а также гражданами, проживающими на территории 
города Лянтор.    

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

8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

9. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                    А.С. Баранник
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участки, требований предъявляемых лесным законодательством Российской 
Федерации;

- сознательное бездействие подконтрольных субъектов, использующих 
лесные участки.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Цели реализации Программы и проведения профилактической ра-
боты:

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязатель-
ных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих возможному нарушению обязательных требований;

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

-  повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований и соз-

дание системы профилактики правонарушений, направленной на выявление 
и предупреждение причин и условий, способствующих совершению право-
нарушений;

- создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний всеми контролируемыми лицами.

2.2. Проведение профилактических мероприятий Программы позволя-
ет решить следующие задачи:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих причине-
нию вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязатель-
ных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возмож-
ному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и наруше-
нию обязательных требований;

- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтроль-
ных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, проведение про-
филактических мероприятий с учетом данных факторов;

-  формирование одинакового понимания обязательных требований,                  
у подконтрольных субъектов;

- снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные 
субъекты;

- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в 
том числе с использованием современных информационно-телекоммуника-
ционных технологий;

- другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой 
сфере и текущего состояния профилактической работы.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 
их проведения

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия 
по профилактике 

Срок 
исполнения

Ответственные под-
разделения и (или) 
ответственные долж-
ностные лица

1.

И н ф о рм и р о в а н и е 
контролируемых лиц 
и иных заинтересо-
ванных лиц по во-
просам соблюдения 
обязательных требо-
ваний, посредством
размещения и под-
держания в актуаль-
ном состоянии на 
официальном сайте 
Администрации в 
сети «Интернет» 
сведений, предусмо-
тренных частью 3 
статьи 46 Федераль-
ного закона № 248-
ФЗ.

Размещение све-
дений в течение 
года 
(по мере необхо-
димости)

А к т у а л и з а ц и я 
сведений в срок 
не позднее 5 
рабочих дней с 
момента их изме-
нения

Служба по защите 
населения, охране и 
использованию го-
родских лесов

Должностное лицо, 
ответственное за раз-
мещение информа-
ции, определенное 
распоряжением Ад-
министрации

2.

Консультирование 
должностным лицом 
контрольного (ор-
гана (по телефону, 
посредством видео-
конференц-связи, на 
личном приеме либо 
в ходе проведения 
профилактического 
мероприятия, кон-
трольного (меропри-
ятия) по вопросам, 
связанным с органи-
зацией и осуществле-
нием муниципально-
го лесного контроля в 
отношении контроли-
руемых лиц

По обращениям 
контролируемых 
лиц и их пред-
ставителей, по-
ступившим в те-
чение года

Служба по защите 
населения, охране и 
использованию го-
родских лесов

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление меро
приятий по профи-
лактике нарушений 
обязательных требо-
ваний

3.

Подготовка и разме-
щение на официаль-
ном сайте контроль-
ного органа доклада 
о правоприменитель-
ной практике

Размещение на 
о ф и ц и а л ь н о м 
сайте Админи-
страции город-
ского поселения 
Лянтор доклада 
не позднее 
30.03.2023

Служба по защите 
населения, охране и 
использованию го-
родских лесов
Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление меро-
приятий по профи-
лактике нарушений 
обязательных требо-
ваний

4.

Разработка и утверж-
дение программы 
профилактики нару-
шений обязательных 
требований, требо-
ваний муниципаль-
ных правовых актов, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом муници-
пального лесного 
контроля на 2022 год, 
плановый период 
2023-2024 годов

не позднее 
1 октября 2022 
года (разработ-
ка);

не позднее 
20 декабря 2022 
года
(утверждение)

Служба по защите 
населения, охране и 
использованию го-
родских лесов

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление меро-
приятий по профи-
лактике нарушений 
обязательных требо-
ваний

5.

Проведение обяза-
тельных профилак-
тических визитов в 
отношении контроли-
руемых лиц

не реже 1 раза 
в год (сентябрь 
месяц, 3 квартал 
2022 года)

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление меро-
приятий по профи-
лактике нарушений 
обязательных требо-
ваний

6.

Объявление предо-
стережения о недопу-
стимости нарушения 
обязательных требо-
ваний 

В случаях, уста-
новленных дей-
ствующим зако-
нодательством

Служба по защите 
населения, охране и 
использованию го-
родских лесов

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление меро-
приятий по профи-
лактике нарушений 
обязательных требо-
ваний

7.

Разработка програм-
мы профилактики
рисков причинения 
вреда (ущерба) ох-
раняемым законом 
ценностям при осу-
ществлении муни-
ципального лесного 
контроля на 2023 год

Разработка 
не позднее 
20.09.2022

Проведение об-
щественного об-
суждения 
с 01.10.2022

Служба по защите 
населения, охране и 
использованию го-
родских лесов

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2021 года                                                                               № 1119                                 
            г. Лянтор           
                           
Об утверждении программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального земельного
контроля на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решения Сове-
та депутатов городского поселения Лянтор от 26.08.2021 № 207 «Об утверж-
дении положения о муниципальном земельном контроле»:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 

(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-
ного земельного контроля на 2022 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений уполномоченному на осуществление муниципального земельного 
контроля, обеспечить выполнение программы.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская го-
родская газета» и разместить на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор.

4. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С.Г. Абдурагимова.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «20» декабря 2021 года № 1119

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального земельного контроля на 2022 

год (далее – Программа)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида муниципального кон-
троля, описание текущего уровня развития профилактической деятельности 

контрольного (надзорного) органа, характеристика проблем, на решение 
которых направлена Программа

1.1. Вид осуществляемого муниципального контроля – муниципаль-
ный земельный контроль. Муниципальный земельный контроль осуществля-
ется на территории городского поселения Лянтор.

1.2. Администрация городского поселения Лянтор является органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального земельного контроля 
(далее - Администрация, контрольный орган).

Обеспечение функций контрольного органа осуществляет управление 
градостроительства, имущественных и земельных отношений Администра-
ции городского поселения Лянтор (далее – Управление).

1.3. Предметом муниципального земельного контроля является соблю-
дение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, граж-
данами обязательных требований земельного законодательства в отношении 
объектов земельных отношений, за нарушение которых законодательством 
предусмотрена административная ответственность.

1.4. Объектами контроля являются:
- деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том чис-
ле предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие);

- результаты деятельности граждан и организаций, к которым предъ-
являются обязательные требования;

- земельные участки, части земельных участков, которыми граждане и 
организации владеют и (или) пользуются, земли, не находящиеся во владении 
и (или) пользовании граждан или организаций, к которым предъявляются обя-
зательные требования (далее - производственные объекты).

1.5. Подконтрольные субъекты: органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предпри-
ниматели, граждане, использующие земельные участки, находящиеся в гра-
ницах городского поселения Лянтор.

1.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального земельного контроля установлены следующими 
правовыми актами:

осуществление меро-
приятий по профи-
лактике нарушений 
обязательных требо-
ваний

В целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня 
соблюдения ими обязательных требований возможно осуществление само-
стоятельной оценки соблюдения обязательных требований (самообследова-
ние). В рамках самообследования, также обеспечивается возможность полу-
чения контролируемыми лицами сведений о соответствии принадлежащих им 
объектов контроля критериям риска.

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с 
использованием формы проверочного листа, утвержденного постановлением 
Администрации и размещенного на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет» и может касаться как контролируемого лица в целом, так и 
его обособленных подразделений, иных объектов.

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям применяется стимулирование добросовестного соблюде-
ния обязательных требований всеми контролируемыми лицами.

4. Показатели результативности и эффективности программы 
профилактики рисков причинения вреда

№ п/п Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной 
на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в соответ-
ствии с частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31 июля 2021 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

100 %

2.

Удовлетворенность контролируемых 
лиц и их представителей консульти-
рованием контрольного (надзорного) 
органа

100 % от числа обратив-
шихся

3. Количество проведенных профилак-
тических мероприятий

не менее 1 мероприятия, 
проведенного контроль-

ным органом
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- Земельный кодекс Российской Федерации; 
-  Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 07.07.2003 N 112-ФЗ «О личном подсобном 

хозяйстве»;
- Федеральный закон от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 

Земельного кодекса Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации госу-

дарственного и муниципального имущества»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 

№ 1300 «Об утверждении перечня видов объектов, размещение которых мо-
жет осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности, без предоставления земель-
ных участков и установления сервитутов».

1.7. Основными видами выявляемых нарушений земельного законода-
тельства являются: 

- самовольное занятие земельного участка или части земельного участ-
ка, в том числе использование земельного участка лицом, не имеющим пред-
усмотренных законодательством Российской Федерации прав на указанный 
земельный участок;

- неиспользование земельного участка, предназначенного для жилищ-
ного или иного строительства, садоводства, огородничества, в указанных це-
лях в случае, если обязанность по использованию такого земельного участка в 
течение установленного срока предусмотрена федеральным законом.

1.8 В соответствии с постановлением Администрации от 17.12.2020 
№ 1089 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом муниципального 
земельного контроля на 2021 год, плановый период 2022-2023 годов», в 2021 
году Администрацией осуществлялись следующие профилактические меро-
приятия:

- поддержание в актуальном состоянии размещённого на официаль-
ном сайте Администрации в сети «Интернет» Перечня нормативных право-
вых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, 
оценка соблюдения которых является предметом муниципального земельного 
контроля, а также текстов, соответствующих нормативных правовых актов;

- размещение на официальном сайте Администрации городского по-
селения Лянтор постановления Администрации городского поселения Лянтор 
от 20.07.2018 № 719 (в редакции от 20.12.2018 № 1369), которым утверждено 
руководство по соблюдению обязательных требований земельного законода-
тельства, предъявляемых при проведении мероприятий по осуществлению 
муниципального земельного контроля на территории муниципального обра-
зования городское поселение Лянтор; 

- обобщение практики осуществления муниципального земельного 
контроля и его размещение на официальном сайте Администрации в сети 
«Интернет».

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами 
основной части нарушений требований земельного законодательства Россий-
ской Федерации, выявляемых контрольным (надзорным) органом, являются:

- низкие знания правообладателей земельных участков, предъявляемых 
к ним земельным законодательством Российской Федерации о порядке, спосо-
бах и ограничениях использования земельных участков;

- сознательное бездействие правообладателей земельных участков.

 2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Цели разработки Программы и проведение профилактической ра-
боты:

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязатель-
ных требований, требований, установленных муниципальными правовыми 
актами, включая устранение причин, факторов и условий, способствующих 
возможному нарушению обязательных требований;

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

-  повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований, тре-

бований, установленных муниципальными правовыми актами и создание 
системы профилактики правонарушений, направленной на выявление и пред-
упреждение причин и условий, способствующих совершению правонаруше-

ний;
- создание условий для доведения обязательных требований до контро-

лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-

ний всеми контролируемыми лицами.
2.2. Проведение профилактических мероприятий Программы позволя-

ет решить следующие задачи:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих причине-
нию вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязатель-
ных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возмож-
ному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и наруше-
нию обязательных требований;

- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтроль-
ных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, проведение про-
филактических мероприятий с учетом данных факторов;

-  формирование одинакового понимания обязательных требований, 
требований, установленных муниципальными правовыми актами, у подкон-
трольных субъектов;

- снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные 
субъекты;

- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в 
том числе с использованием современных информационно-телекоммуника-
ционных технологий;

- другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой 
сфере и текущего состояния профилактической работы.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки 
                                               (периодичность) их проведения 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия по про-
филактике 

Срок исполнения

Ответственные под-
разделения и (или) 
ответственные долж-
ностные лица

1.

И н ф о рм и р о в а н и е 
контролируемых лиц 
и иных заинтересо-
ванных лиц по во-
просам соблюдения 
обязательных требо-
ваний, посредством 
размещения и под-
держания в актуаль-
ном состоянии на 
официальном сайте 
Администрации в 
сети «Интернет» 
сведений, предусмо-
тренных частью 3 
статьи 46 Федераль-
ного закона № 248-
ФЗ.

Размещение све-
дений в течение 
года 
(по мере необхо-
димости)

А к т у а л и з а ц и я 
сведений в срок 
не позднее 5 
рабочих дней с 
момента их изме-
нения

Управление градо-
строительства, иму-
щественных и зе-
мельных отношений

Должностное лицо, 
ответственное за раз-
мещение информа-
ции, определенное 
распоряжением Ад-
министрации 

2.

Консультирование 
должностным ли-
цом контрольного 
органа (по телефону, 
посредством видео-
конференц-связи, на 
личном приеме либо 
в ходе проведения 
профилактического, 
контрольного (меро-
приятия)
по вопросам, связан-
ным с организацией 
и осуществлением 
муниципального зе-
мельного контроля в 
отношении контроли-
руемых лиц

По обращениям 
контролируемых 
лиц и их пред-
ставителей, по-
ступившим в те-
чение года

Управление градо-
строительства, иму-
щественных и зе-
мельных отношений

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление ме-
роприятий по профи-
лактике нарушений 
обязательных требо-
ваний, требований, 
установленных муни-
ципальными право-
выми актами
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2021 года                                                                               № 1120                   
           г. Лянтор           
                           
Об утверждении программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального 
контроля в сфере благоустройства на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», решения Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор от 26.08.2021 № 210 «Об утверждении положения о 
муниципальном контроле в сфере благоустройства»:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-
ного контроля в сфере благоустройства на 2022 год согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению городского хозяйства обеспечить выполнение програм-
мы.

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

3.

Подготовка и разме-
щение на официаль-
ном сайте контроль-
ного органа доклада 
о правоприменитель-
ной практике

не позднее 
30.03.2023

Управление градо-
строительства, иму-
щественных и зе-
мельных отношений

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление ме-
роприятий по профи-
лактике нарушений 
обязательных требо-
ваний, требований, 
установленных муни-
ципальными право-
выми актами

4.

Разработка и утверж-
дение программы 
профилактики нару-
шений обязательных 
требований, требова-
ний, установленных 
м у н и ц и п а л ь н ы м и 
правовыми актами, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом муници-
пального земельно-
го контроля на 2022 
год, плановый период 
2023-2024 годов

не позднее 
20 ноября 2022 
года (разработка);

не позднее 
20 декабря 2022 
года
(утверждение)

Управление градо-
строительства, иму-
щественных и зе-
зельных отношений

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление ме-
роприятий по профи-
лактике нарушений 
обязательных требо-
ваний, требований, 
установленных муни-
ципальными право-
выми актами

5.

Проведение обяза-
тельных профилак-
тических визитов в 
отношении контроли-
руемых лиц

не реже 1 раза в 
год (3 квартал, 
август 2022 года)

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление ме-
роприятий по профи-
лактике нарушений 
обязательных требо-
ваний, требований, 
установленных муни-
ципальными право-
выми актами

6.

Объявление предо-
стережения о недопу-
стимости нарушения 
обязательных требо-
ваний 

В случаях, уста-
новленных дей-
ствующим зако-
нодательством

Управление градо-
строительства, иму-
щественных и зе-
мельных отношений

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление ме-
роприятий по профи-
лактике нарушений 
обязательных требо-
ваний, требований, 
установленных муни-
ципальными право-
выми актами

7.

Разработка програм-
мы
профилактики рисков 
причинения вреда 
(ущерба) охраняе-
мым законом ценно-
стям при осуществле-
нии муниципального 
земельного контроля

Разработка про-
екта не позднее 
20.09.2022 года. 
П р о в е д е н и е 
обще ственных 
обсуждений с 
01.10.2022 года.

Управление градо-
строительства, иму-
щественных и зе-
мельных отношений

Должностное лицо, 
уполномоченное на 
осуществление ме-
роприятий по профи-
лактике нарушений 
обязательных требо-
ваний, требований, 
установленных муни-
ципальными право-
выми актами

В целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня 
соблюдения ими обязательных требований возможно осуществление само-
стоятельной оценки соблюдения обязательных требований (самообследова-
ние). В рамках самообследования, также обеспечивается возможность полу-
чения контролируемыми лицами сведений о соответствии принадлежащих им 
объектов контроля критериям риска.

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с 
использованием формы проверочного листа, утвержденного постановлением 
Администрации и размещенного на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет» и может касаться как контролируемого лица в целом, так и 
его обособленных подразделений, иных объектов.

4. Показатели результативности и эффективности программы профи-
лактики рисков причинения вреда

№ п/п Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной 
на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в соответ-
ствии с частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31 июля 2021 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

100 %

2.

Удовлетворенность контролируемых 
лиц и их представителями консульти-
рованием контрольного (надзорного) 
органа

100 % от числа обратив-
шихся

3. Количество проведенных профилак-
тических мероприятий

не менее 1 мероприятия, 
проведенного контроль-

ным органом
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ния Лянтор.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

опубликования, но не ранее 01.01.2022.
5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «20» декабря 2021 года № 1120

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом цен-
ностям при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустрой-

ства на 2022 год (далее – Программа)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида муниципального 
контроля, описание текущего уровня развития профилактической

 деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа

1.1. Вид осуществляемого муниципального контроля – муниципальный 
контроль в сфере благоустройства. Муниципальный контроль в сфере благо-
устройства осуществляется на территории городского поселения Лянтор.

1.2. Администрация городского поселения Лянтор является органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля в сфере благо-
устройства (далее - Администрация, контрольный орган).

Обеспечение функций контрольного органа осуществляет управление 
городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор (далее – 
Управление).

1.3. Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства 
является соблюдение контролируемыми лицами правил благоустройства тер-
ритории городского поселения Лянтор, требований к обеспечению доступно-
сти для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфра-
структур и предоставляемых услуг. 

1.4. Объектами контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) граждан и организаций, в 

рамках которых должны соблюдаться обязательные требования, в том чис-
ле предъявляемые к гражданам и организациям, осуществляющим деятель-
ность, действия (бездействие);

2) здания, помещения, сооружения, линейные объекты, земельные и 
лесные участки, оборудование, устройства, предметы, материалы, транспорт-
ные средства и другие объекты, которыми граждане и организации владеют 
и (или) пользуются и к которым правилами благоустройства предъявляются 
обязательные требования.

1.5. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципально-
го контроля понимаются граждане и организации, указанные в статье 31 Фе-
дерального закона № 248-ФЗ, деятельность, действия или результаты деятель-
ности которых либо производственные объекты, находящиеся во владении и 
(или) в пользовании которых, подлежат муниципальному контролю.

1.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля в сфере благоустройства установле-
ны решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.01.2021 
№159 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского по-
селения Лянтор».

1.7. Основными видами выявляемых нарушений правил благоустрой-
ства являются: 

- нарушение обеспечения надлежащего санитарного состояния, чисто-
ты и порядка на территории;

- нарушение поддержания единого архитектурного, эстетического об-
лика;

- нарушение соблюдения порядка сбора, вывоза, утилизации и пере-
работки бытовых и промышленных отходов;

- нарушение соблюдения требований содержания и охраны зеленых на-
саждений (деревьев, кустарников, газонов);

- выявление и предупреждение правонарушений в области благо-
устройства территории.  

1.8. В соответствии с постановлением Администрации от 23.12.2020 
№1111 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 
требований, установленных правилами благоустройства территории город-
ское поселение Лянтор на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», в 
2021 году Администрацией осуществлялись следующие профилактические 
мероприятия:

- поддержание в актуальном состоянии размещенного на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор перечня нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является пред-
метом, муниципального контроля за соблюдением Правил благоустройства 
территории городское поселение Лянтор;

- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения обязательных требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами; 

- обобщение практики осуществления муниципального контроля за со-
блюдением правил благоустройства территории городское поселение Лянтор, 
размещение на официальном сайте органа муниципального контроля соответ-
ствующих обобщений.

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами 
основной части нарушений требований правил благоустройства, выявляемых 
контрольным (надзорным) органом, являются:

- непонимание необходимости исполнения требований в сфере благо-
устройства у подконтрольных субъектов; 

- отсутствие информирования подконтрольных субъектов о требовани-
ях в сфере благоустройства; 

- отсутствие системы обратной связи с подконтрольными субъектами 
по вопросам применения требований правил благоустройства, в том числе с 
использованием современных информационно-телекоммуникационных тех-
нологий.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Цели реализации Программы и проведения профилактической ра-
боты:

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязатель-
ных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих возможному нарушению обязательных требований;

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

-  повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований и соз-

дание системы профилактики правонарушений, направленной на выявление 
и предупреждение причин и условий, способствующих совершению право-
нарушений;

- создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний всеми контролируемыми лицами.

2.2. Проведение профилактических мероприятий Программы позволя-
ет решить следующие задачи:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих причине-
нию вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязатель-
ных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возмож-
ному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и наруше-
нию обязательных требований;

- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтроль-
ных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, проведение про-
филактических мероприятий с учетом данных факторов;

-  формирование одинакового понимания обязательных требований                  
у подконтрольных субъектов;
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- снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные 
субъекты;

- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в 
том числе с использованием современных информационно-телекоммуника-
ционных технологий;

- другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой 
сфере и текущего состояния профилактической работы.

3. Перечень профилактических мероприятий, 
                                  сроки (периодичность) их проведения 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия по про-
филактике 

Срок исполнения

Ответственные под-
разделения и (или) 
ответственные долж-
ностные лица

1.

Информирование 
контролируемых лиц 
и иных заинтере-
сованных лиц по 
вопросам соблюде-
ния обязательных 
требований посред-
ством размещения и 
поддержания в акту-
альном состоянии на 
официальном сайте 
Администрации в 
сети «Интернет» 
сведений, предус-
мотренных частью 
3 статьи 46 Феде-
рального закона № 
248-ФЗ.

Размещение све-
дений в течение 
года 
(по мере необхо-
димости)

Актуализация 
сведений в срок 
не позднее 5 
рабочих дней с 
момента их из-
менения

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
ответственное за раз-
мещение информа-
ции, определенное 
распоряжением 
Администрации 

2.

Консультирование 
должностным лицом 
контрольного (органа 
(по телефону, по-
средством видео-
конференц-связи, на 
личном приеме либо 
в ходе проведения 
профилактического 
мероприятия, кон-
трольного (меропри-
ятия)
по вопросам, связан-
ным с организацией 
и осуществлением 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства в 
отношении контро-
лируемых лиц

По обращениям 
контролируе-
мых лиц и их 
представителей, 
поступившим в 
течение года

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 
требований

3.

Подготовка и разме-
щение на официаль-
ном сайте контроль-
ного органа доклада 
о правоприменитель-
ной практике

не позднее 
30.03.2023

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 
требований

4.

Разработка и утверж-
дение программы 
профилактики нару-
шений обязательных 
требований, требова-
ний муниципальных 
правовых актов, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом муници

не позднее 
1 октября 2022 
года (разработ-
ка);

не позднее 
20 декабря 2022 
года
(утверждение)

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 
требований

пального контроля в 
сфере благоустрой-
ства на 2022 год, 
плановый период 
2023-2024 годов

5.

Проведение обяза-
тельных профилак-
тических визитов в 
отношении контро-
лируемых лиц

не реже 1 раза 
в год (сентябрь 
месяц, 3 квартал 
2022 года)

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 
требований

6.

Объявление 
предостережения о 
недопустимости на-
рушения обязатель-
ных требований 

В случаях, 
установленных 
действующим за-
конодательством

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 
требований

7

Разработка програм-
мы профилактики
рисков причинения 
вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям при 
осуществлении 
муниципального 
контроля в сфере 
благоустройства

не позднее 
15 сентября 2022 
года

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 
требований

В целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня 
соблюдения ими обязательных требований возможно осуществление само-
стоятельной оценки соблюдения обязательных требований (самообследова-
ние). В рамках самообследования, также обеспечивается возможность полу-
чения контролируемыми лицами сведений о соответствии принадлежащих им 
объектов контроля критериям риска.

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с 
использованием формы проверочного листа, утвержденного постановлением 
Администрации и размещенного на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет» и может касаться как контролируемого лица в целом, так и 
его обособленных подразделений, иных объектов.

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям применяется стимулирование добросовестного соблюде-
ния обязательных требований всеми контролируемыми лицами.

4. Показатели результативности и эффективности программы про-
филактики рисков причинения вреда

№ п/п Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной 
на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в соответ-
ствии с частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31 июля 2021 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

100 %

2.

Удовлетворенность контролируемых 
лиц и их представителей консульти-
рованием контрольного (надзорного) 
органа

100 % от числа обратив-
шихся

3. Количество проведенных профилак-
тических мероприятий

не менее 1 мероприятия, 
проведенного контроль-

ным органом
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2021 года                                                                               № 1121                                 
            г. Лянтор           
                           
Об утверждении программы профилактики
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 
муниципальном контроле на 
автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте
и в дорожном хозяйстве на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О го-
сударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства РФ от 25.06.2021 
№ 990 «Об утверждении Правил разработки и утверждения контрольными 
(надзорными) органами программы профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям», решения Совета депутатов город-
ского поселения Лянтор от 26.08.2021 № 211 «Об утверждении положения о 
муниципальном контроле на автомобильном транспорте, городском наземном 
электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год»:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-
ного контроля на автомобильном транспорте, городском наземном электриче-
ском транспорте и в дорожном хозяйстве на 2022 год согласно приложению к 
настоящему постановлению.

2. Управлению городского хозяйства обеспечить выполнение про-
граммы.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой. 

Временно исполняющий обязанности
Главы города                С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «20» декабря 2021 года № 1121

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом 

ценностям при осуществлении муниципального контроля на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном 

хозяйстве на 2022 год (далее – Программа)

1. Анализ текущего состояния осуществления вида муниципального
 контроля, описание текущего уровня развития профилактической 

деятельности контрольного органа, характеристика проблем, 
на решение которых направлена Программа

1.1. Вид осуществляемого муниципального контроля – муниципаль-
ный контроль на автомобильном транспорте, городском наземном электри-
ческом транспорте и в дорожном хозяйстве. Муниципальный контроль на 
автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте 
и в дорожном хозяйстве осуществляется на территории городского поселения 
Лянтор.

1.2. Администрация городского поселения Лянтор является органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального контроля на автомо-
бильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в до-
рожном хозяйстве на 2022 год (далее - Администрация, контрольный орган).

Обеспечение функций контрольного органа осуществляет управление 
городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор (далее – 
Управление).

1.3. Предметом муниципального контроля на автомобильном транспор-
те, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве на 
2022 год является соблюдение контролируемыми лицами обязательных требо-
ваний, установленных законами и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации в области обеспечения сохранности автомобильных 
дорог местного значения на территории городского поселения Лянтор и ины-
ми принимаемыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами. 

1.4. Объектами контроля являются юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели и граждане, осуществляющие деятельность в границах 
полос отвода и придорожных полос автомобильных дорог, объекты дорожно-
го сервиса.

1.5. Под контролируемыми лицами при осуществлении муниципаль-
ного контроля понимаются граждане и организации, указанные в статье 31 
Федерального закона № 248-ФЗ, деятельность, действия или результаты дея-
тельности которых, подлежат муниципальному контролю.

1.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального контроля на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве установ-
лены Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных 
дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

1.7. Основными видами выявляемых нарушений на автомобильном 
транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорожном хо-
зяйстве являются: 

- нарушение сохранности автомобильных дорог местного значения;
- нарушение эксплуатации объектов дорожного сервиса, размещенных 

в полосах отвода и (или) придорожных полосах автомобильных дорог общего 
пользования.

1.8. В соответствии с постановлением Администрации от 23.12.2020 
№1112 «Об утверждении программы профилактики обязательных требова-
ний, установленных муниципальными правовыми актами, при осуществле-
нии муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных 
дорог местного значения в муниципальном образовании городское поселение 
Лянторна 2021 год и плановый период 2022-2023 годов», в 2021 году Админи-
страцией осуществлялись следующие профилактические мероприятия:

- поддержание в актуальном состоянии размещенного на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор перечня нормативных 
правовых актов, содержащих обязательные требования, установленные муни-
ципальными правовыми актами, оценка соблюдения которых является пред-
метом, муниципального контроля на автомобильном транспорте, городском 
наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве;

- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения обязательных требований, установленных му-
ниципальными правовыми актами; 

- обобщение практики осуществления муниципального контроля на ав-
томобильном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве, размещение на официальном сайте органа муниципаль-
ного контроля соответствующих обобщений.

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами 
основной части нарушений на автомобильном транспорте, городском назем-
ном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, выявляемых кон-
трольным (надзорным) органом, являются:

- непонимание необходимости исполнения требований на автомобиль-
ном транспорте, городском наземном электрическом транспорте и в дорож-
ном хозяйстве у подконтрольных субъектов; 

- отсутствие информирования подконтрольных субъектов о  требовани-
ях на автомобильном транспорте, городском наземном электрическом транс-
порте и в дорожном хозяйстве; 

- отсутствие системы обратной связи с подконтрольными субъектами 
по вопросам применения требований на автомобильном транспорте, город-
ском наземном электрическом транспорте и в дорожном хозяйстве, в том чис-
ле с использованием современных информационно-телекоммуникационных 
технологий.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Цели реализации Программы и проведения профилактической ра-
боты:

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязатель-
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ных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих возможному нарушению обязательных требований;

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

-  повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований и соз-

дание системы профилактики правонарушений, направленной на выявление 
и предупреждение причин и условий, способствующих совершению право-
нарушений;

- создание условий для доведения обязательных требований до контро-
лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;

- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-
ний всеми контролируемыми лицами.

2.2. Проведение профилактических мероприятий Программы позволя-
ет решить следующие задачи:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих причине-
нию вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязатель-
ных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возмож-
ному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и наруше-
нию обязательных требований;

- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтроль-
ных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, проведение про-
филактических мероприятий с учетом данных факторов;

-  формирование одинакового понимания обязательных требований, у 
подконтрольных субъектов;

- снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные 
субъекты;

- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в 
том числе с использованием современных информационно-телекоммуника-
ционных технологий;

- другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой 
сфере и текущего состояния профилактической работы.

3. Перечень профилактических мероприятий, 
 сроки (периодичность) их проведения

 

№ 
п/п

Наименование 
мероприятия по про-

филактике 
Срок исполнения

Ответственные под-
разделения и (или) 

ответственные 
должностные лица

1.

Информирование 
контролируемых лиц 
и иных заинтере-
сованных лиц по 
вопросам соблюде-
ния обязательных 
требований посред-
ством размещения и 
поддержания в акту-
альном состоянии на 
официальном сайте 
Администрации в 
сети «Интернет» 
сведений, предус-
мотренных частью 
3 статьи 46 Феде-
рального закона № 
248-ФЗ.

Размещение све-
дений в течение 

года 
(по мере необхо-

димости)

Актуализация 
сведений в срок 

не позднее 5 
рабочих дней с 
момента их из-

менения

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
ответственное за раз-
мещение информа-
ции, определенное 

распоряжением 
Администрации 

2.

Консультирование 
должностным лицом 
контрольного (органа 
(по телефону, по-
средством видео-
конференц-связи, на 
личном приеме либо 
в ходе проведения 
профилактического 
мероприятия, кон-
трольного (меропри-
ятия)

По обращениям 
контролируе-
мых лиц и их 

представителей, 
поступившим в 

течение года

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 

требований

по вопросам, связан-
ным с организацией 
и осуществлением 
муниципального 
на автомобиль-
ном транспорте, 
городском наземном 
электрическом транс-
порте и в дорожном 
хозяйстве в отноше-
нии контролируемых 
лиц

3.

Подготовка и разме-
щение на официаль-
ном сайте контроль-
ного органа доклада 
о правоприменитель-
ной практике

не позднее 
30.03.2023

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 

требований

4.

Разработка и утверж-
дение программы 
профилактики нару-
шений обязательных 
требований, требова-
ний муниципальных 
правовых актов, 
оценка соблюдения 
которых является 
предметом муници-
пального контроля 
на автомобиль-
ном транспорте, 
городском наземном 
электрическом транс-
порте и в дорожном 
хозяйстве на 2022 
год, плановый период 
2023-2024 годов

не позднее 
1 октября 2022 
года (разработ-

ка);

не позднее 
20 декабря 2022 

года
(утверждение)

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 

требований

5.

Проведение обяза-
тельных профилак-
тических визитов в 
отношении контро-
лируемых лиц

не реже 1 раза 
в год (сентябрь 

месяц, 3 квартал 
2022 года)

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 

требований

6.

Объявление 
предостережения о 
недопустимости на-
рушения обязатель-
ных требований 

В случаях, 
установленных 

действующим за-
конодательством

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 

требований

7

Разработка програм-
мы профилактики
рисков причинения 
вреда (ущерба) 
охраняемым за-
коном ценностям 
при осуществлении 
муниципального 
контроля на автомо-
бильном транспорте, 
городском наземном 
электрическом транс-
порте и в дорожном 
хозяйстве

не позднее 
15 сентября 2022 

года

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 

на осуществление 
мероприятий по про- 
филактике наруше-
ний обязательных 

требований

В целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня 
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собой. 

Временно исполняющий обязанности
Главы города                С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «20» декабря 2021 года № 1122

Программа 
профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым законом
 ценностям при осуществлении муниципального жилищного контроля 

на 2022 год (далее – Программа) 

1. Анализ текущего состояния осуществления муниципального жилищного 
контроля, описание текущего уровня развития профилактической деятель-
ности контрольного органа, характеристика проблем, на решение которых 

направлена Программа

1.1. Вид осуществляемого муниципального контроля - муниципальный 
жилищный контроль. Муниципальный жилищный контроль осуществляется 
на территории городского поселения Лянтор.

1.2. Администрация городского поселения Лянтор является органом, 
уполномоченным на осуществление муниципального жилищного контроля 
(далее - Администрация, контрольный орган).

Обеспечение функций контрольного органа осуществляет Управление 
городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор (далее – 
Управление).

1.3. Предметом муниципального жилищного контроля является со-
блюдение юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, 
гражданами (далее – контролируемые лица) обязательных требований, уста-
новленных жилищным законодательством, в отношении муниципального жи-
лищного фонда.

1.4. Объектами контроля являются:
1) деятельность, действия (бездействие) контролируемых лиц, к кото-

рым предъявляются обязательные требования в сфере жилищного законода-
тельства, законодательства об энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности в отношении муниципального жилищного фонда;

2) результаты деятельности контролируемых лиц, в том числе работы и 
услуги, к которым предъявляются обязательные требования в сфере жилищ-
ного законодательства, законодательства об энергосбережении и о повыше-
нии энергетической эффективности в отношении муниципального жилищно-
го фонда;

3) здания, помещения, сооружения, оборудование, устройства, предме-
ты, материалы и другие объекты, которыми контролируемые лица владеют 
и (или) пользуются и к которым предъявляются обязательные требования в 
сфере жилищного законодательства, законодательства об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности в отношении муниципального 
жилищного фонда (далее - производственные объекты).

1.5. Подконтрольные субъекты: юридические лица, индивидуальные 
предприниматели и граждане, осуществляющие эксплуатацию жилищного 
фонда, находящегося в муниципальной собственности, находящейся в грани-
цах городского поселения Лянтор.

1.6. Обязательные требования, оценка соблюдения которых является 
предметом муниципального жилищного контроля установлены следующими 
правовыми актами:

- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «О 

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации»;

-Постановление Правительства РФ от 06.05.2011 № 354 «О предостав-
лении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов» (вместе с «Правилами предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов»);

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«20» декабря 2021 года                                                                               № 1122                                 
            г. Лянтор           
                           
Об утверждении программы профилактики 
рисков причинения вреда (ущерба) 
охраняемым законом ценностям при 
осуществлении муниципального жилищного 
контроля на 2022 год

В соответствии с Федеральным законом от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О 
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской 
Федерации», на основании постановления Правительства Российской Феде-
рации от 25.06.2021 № 990 «Об утверждении Правил разработки и утвержде-
ния контрольными (надзорными) органами программы профилактики рисков 
причинения вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям», решением Со-
вета депутатов городского поселения Лянтор от 26.08.2021 № 208 «Об ут-
верждении положения о муниципальном жилищном контроле»:

1. Утвердить Программу профилактики рисков причинения вреда 
(ущерба) охраняемым законом ценностям при осуществлении муниципаль-
ного жилищного контроля на 2022 год согласно приложению к настоящему 
постановлению.

2. Управлению городского хозяйства, уполномоченному на осущест-
вление муниципального жилищного контроля, обеспечить выполнение про-
граммы.

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

4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2022.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 

соблюдения ими обязательных требований возможно осуществление само-
стоятельной оценки соблюдения обязательных требований (самообследова-
ние). В рамках самообследования, также обеспечивается возможность полу-
чения контролируемыми лицами сведений о соответствии принадлежащих им 
объектов контроля критериям риска.

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с 
использованием формы проверочного листа, утвержденного постановлением 
Администрации и размещенного на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет» и может касаться как контролируемого лица в целом, так и 
его обособленных подразделений, иных объектов.

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям применяется стимулирование добросовестного соблюде-
ния обязательных требований всеми контролируемыми лицами.

4. Показатели результативности и эффективности программы
 профилактики рисков причинения вреда

№ п/п Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной 
на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в соответ-
ствии с частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31 июля 2021 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

100 %

2.
Удовлетворенность контролируемых 
лиц и их представителей консульти-
рованием контрольного органа

100 % от числа 
обратившихся

3. Количество проведенных профилак-
тических мероприятий

не менее 1 мероприятия, 
проведенного 

контрольным органом
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- Постановление Правительства РФ от 21.01.2006 № 25 «Об утвержде-
нии Правил пользования жилыми помещениями»;

- Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 № 491 «Об утвержде-
нии Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил 
изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказа-
ния услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с пере-
рывами, превышающими установленную продолжительность»;

- Постановление Правительства РФ от 03.04.2013 № 290 «О минималь-
ном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего со-
держания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания 
и выполнения» (вместе с «Правилами оказания услуг и выполнения работ, 
необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества 
в многоквартирном доме»);

-Постановление Правительства РФ от 15.05.2013 № 416 «О порядке 
осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами» 
(вместе с «Правилами осуществления деятельности по управлению много-
квартирными домами»);

- Постановление Государственного комитета Российской Федерации 
по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27.09.2003 № 170 
«Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фон-
да».

1.7. Основными видами выявляемых нарушений жилищного законода-
тельства являются: 

- нарушение, влекущее угрозу причинения вреда жилищному фонду;
- нарушение требований жилищного законодательства. 

1.8. В соответствии с постановлением Администрации от 17.12.2020 
№1088 «Об утверждении программы профилактики нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, при осуществлении муниципального жилищного контроля на 2021 год и 
плановый период 2022-2023 г.г.» в 2021 году Администрацией осуществля-
лись следующие профилактические мероприятия:

- размещение на официальном сайте Администрации городского посе-
ления Лянтор перечня нормативных правовых актов, содержащих обязатель-
ные требования, требования, установленные муниципальными правовыми 
актами, оценка соблюдения которых является предметом, муниципального 
жилищного контроля (далее - Перечень)   

- информирование юридических лиц, индивидуальных предпринима-
телей по вопросам соблюдения обязательных требований, требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами.

- обобщение практики осуществления муниципального жилищного 
контроля и размещение на официальном сайте органа муниципального кон-
троля соответствующих обобщений.

- мероприятия, направленные на предупреждение причинения вреда, 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными проблемами, которые по своей сути являются причинами 
основной части нарушений требований жилищного законодательства Россий-
ской Федерации, выявляемых контрольным (надзорным) органом, являются:

- низкие знания подконтрольных субъектов, использующих жилищный 
фонд, требований, предъявляемых жилищным законодательством Российской 
Федерации;

- сознательное бездействие подконтрольных субъектов, использующих 
жилищный фонд.

2. Цели и задачи реализации Программы

2.1. Цели реализации Программы и проведения профилактической ра-
боты:

- предупреждение нарушения подконтрольными субъектами обязатель-
ных требований, включая устранение причин, факторов и условий, способ-
ствующих возможному нарушению обязательных требований;

- устранение условий, причин и факторов, способных привести к на-
рушениям обязательных требований и (или) причинению вреда (ущерба) ох-
раняемым законом ценностям;

-  повышение прозрачности системы муниципального контроля;
- формирование единого понимания обязательных требований и соз-

дание системы профилактики правонарушений, направленной на выявление 
и предупреждение причин и условий, способствующих совершению право-
нарушений;

- создание условий для доведения обязательных требований до контро-

лируемых лиц, повышение информированности о способах их соблюдения;
- стимулирование добросовестного соблюдения обязательных требова-

ний всеми контролируемыми лицами.

2.2. Проведение профилактических мероприятий Программы позволя-
ет решить следующие задачи:

- выявление причин, факторов и условий, способствующих причине-
нию вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и нарушению обязатель-
ных требований, определение способов устранения или снижения рисков их 
возникновения;

- устранение причин, факторов и условий, способствующих возмож-
ному причинению вреда (ущерба) охраняемым законом ценностям и наруше-
нию обязательных требований;

- установление и оценка зависимости видов, форм и интенсивности 
профилактических мероприятий от особенностей конкретных подконтроль-
ных субъектов (объектов) и присвоенного им уровня риска, проведение про-
филактических мероприятий с учетом данных факторов;

-  формирование одинакового понимания обязательных требований у 
подконтрольных субъектов;

- снижение уровня административной нагрузки на подконтрольные 
субъекты;

- создание системы консультирования подконтрольных субъектов, в 
том числе с использованием современных информационно-телекоммуника-
ционных технологий;

- другие задачи в зависимости от выявленных проблем в регулируемой 
сфере и текущего состояния профилактической работы.

3. Перечень профилактических мероприятий, сроки (периодичность) 
их проведения.

№ 

п/п

Наименование 
мероприятия по про-

филактике 
Срок исполнения

Ответственные под-
разделения и (или) 
ответственные долж-
ностные лица

1.

Информирование 
контролируемых лиц 
и иных заинтере-
сованных лиц по 
вопросам соблюде-
ния обязательных 
требований, посред-
ством размещения и 
поддержания в акту-
альном состоянии на 
официальном сайте 
Администрации в 
сети «Интернет» 
сведений, предус-
мотренных частью 
3 статьи 46 Феде-
рального закона № 
248-ФЗ.

Размещение све-
дений в течение 
года 
(по мере необхо-
димости)

Актуализация 
сведений в срок 
не позднее 5 
рабочих дней с 
момента их из-
менения

Управление городско-
го хозяйства. 

Должностное лицо, 
ответственное за раз-
мещение информа-
ции, определенное 
распоряжением 
Администрации 

2.

Консультирование 
должностным лицом 
контрольного органа 
(по телефону, по-
средством видео-
конференц-связи, на 
личном приеме либо 
в ходе проведения 
профилактического 
мероприятия, кон-
трольного меропри-
ятия)
по вопросам, связан-
ным с организацией 
и осуществлением 
муниципального 
жилищного контроля 
в отношении контро-
лируемых лиц

По обращениям 
контролируе-
мых лиц и их 
представителей, 
поступившим в 
течение года

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 
требований
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» декабря 2021 года                                                                               № 1125                                 
            г. Лянтор        
   
О подготовке проекта межевания  
части территории по улице Дружбы  
народов города Лянтора

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 06.12.2021 № 1066 «Об утверждении порядка подготовки, утверж-
дения документации по планировке территории городского поселения Лян-
тор, внесения изменений в такую документацию, отмены такой документации 
или ее отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не 
подлежащими применению», учитывая письмо Рагимова Аладдина Ханали 
оглы, вх. от 23.11.2021 № 7771:

1. Разрешить Рагимову Аладдину Ханали оглы за счет своих средств 
подготовить проект межевания части территории по улице Дружбы народов 
города Лянтора (далее – Проект) в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 86:03:0100107:112 в границах территориальной зоны П1 (ком-
мунально-складская зона), согласно приложению к настоящему постановле-
нию.

2. При разработке Проекта руководствоваться региональными норма-
тивами градостроительного проектирования Ханты-Мансийского автоном-
ного округа – Югры, утвержденными постановлением Правительства ХМАО 
- Югры от 29.12.2014 N 534-п, местными нормативами градостроительного 
проектирования городского поселения Лянтор, утвержденными решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.12.2020 № 153, Гене-
ральным планом городского поселения Лянтор, утвержденным решением Со-
вета депутатов городского поселения Лянтор от 29.04.2021 № 172, Правилами 
землепользования и застройки городского поселения Лянтор, утвержденными 
решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 03.03.2021 № 
162, проектом планировки территории города Лянтора, утвержденным по-
становлением Администрации городского поселения Лянтор от 16.06.2011 № 
339.

3. Рагимову Аладдину Ханали оглы осуществить подготовку Проекта 
и передать в Администрацию городского поселения Лянтор для утверждения 
в установленном порядке.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета»  
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «21» декабря 2021 года № 1125

3.

Подготовка и разме-
щение на официаль-
ном сайте контроль-
ного органа доклада 
о правоприменитель-
ной практике

Не позднее 
30.03.2023

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 
требований

4. 
Разработка и утверж-
дение программы 
профилактики нару-

не позднее 
1 октября 2022 
года (разработка);

не позднее 
20 декабря 2022 
года
(утверждение)

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 
требований

5.

Объявление 
предостережения о 
недопустимости на-
рушения обязатель-
ных требований

В случаях, 
установленных 
действующим за-
конодательством

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 
требований

6. 

Разработка програм-
мы профилактики 
рисков причинения 
вреда (ущерба) 
охраняемым законом 
ценностям при осу-
ществлении муници-
пального жилищного 
контроля 

Разработка не 
позднее 
20 сентября 2022 
года;

Проведение 
общественного 
обсуждения 
01.10.2022 – 
01.11.2022гг.
(утверждение)

Управление городско-
го хозяйства

Должностное лицо, 
уполномоченное 
на осуществление 
мероприятий по про-
филактике наруше-
ний обязательных 
требований

В целях добровольного определения контролируемыми лицами уровня 
соблюдения ими обязательных требований возможно осуществление само-
стоятельной оценки соблюдения обязательных требований (самообследова-
ние). В рамках самообследования, также обеспечивается возможность полу-
чения контролируемыми лицами сведений о соответствии принадлежащих им 
объектов контроля критериям риска.

Самообследование осуществляется в автоматизированном режиме с 
использованием формы проверочного листа, утвержденного постановлением 
Администрации и размещенного на официальном сайте контрольного органа 
в сети «Интернет» и может касаться как контролируемого лица в целом, так и 
его обособленных подразделений, иных объектов.

В целях профилактики рисков причинения вреда (ущерба) охраняемым 
законом ценностям применяется стимулирование добросовестного соблюде-
ния обязательных требований всеми контролируемыми лицами.

4. Показатели результативности и эффективности программы про-
филактики рисков причинения вреда

№ п/п Наименование показателя Величина

1.

Полнота информации, размещенной 
на официальном сайте контрольного 
органа в сети «Интернет» в соответ-
ствии с частью 3 статьи 46 Федераль-
ного закона от 31 июля 2021 г. № 248-
ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле 
в Российской Федерации»

100 %

2.

Удовлетворенность контролируемых 
лиц и их представителей консульти-
рованием контрольного (надзорного) 
органа

100 % от числа обратив-
шихся

3. Количество проведенных профилак-
тических мероприятий

не менее 1 мероприятия, 
проведенного контроль-

ным органом
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» декабря 2021 года                                                                               № 1129                                 
            г. Лянтор           
                           
О подготовке документации  
по планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лян-
тор от 06.12.2021 № 1066 «Об утверждении порядка подготовки, утверждения 
документации по планировке территории городского поселения Лянтор, вне-

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета»  
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Временно исполняющий обязанности
Главы городского поселения Лянтор                           С.П. Жестовский

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» декабря 2021 года                                                                               № 1126                                 
            г. Лянтор           
                           
О подготовке документации  
по планировке территории

В соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лян-
тор от 06.12.2021 № 1066 «Об утверждении порядка подготовки, утверждения 
документации по планировке территории городского поселения Лянтор, вне-
сения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению», учитывая письмо филиала Акционерного общества 
«Россети Тюмень» Сургутские электрические сети, вх. от 23.11.2021 № 7756:

1. Разрешить Акционерному обществу «Россети Тюмень» за счет своих 
средств подготовить проект внесения изменений в проект межевания терри-
тории, утвержденный постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 29.08.2019 № 805 «Об утверждении проекта планировки и проекта 
межевания территории линейного объекта «ЛЭП 35 кВ. Заходы ВЛ 35 кВ на 
ПС 110 кВ Вынга» (далее – Проект).

2. Акционерному обществу «Россети Тюмень» осуществить подготов-
ку Проекта и передать в Администрацию городского поселения Лянтор для 
утверждения в установленном порядке.

№ 12/3 (561) 23 декабря 2021 года



16 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«21» декабря 2021 года                                                                               № 1130                                 
            г. Лянтор           
                           
О присвоении наименования парку

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Уставом городского поселения Лянтор, Положением о наимено-
вании (переименовании) улиц, площадей, переулков и иных общественных 
мест в границах муниципального образования городское поселение Лянтор, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 03.03.2011 № 148, решением Комиссии по наименованию (переименова-
нию) улиц, площадей, переулков и иных общественных мест, расположенных 
в границах муниципального образования городское поселение Лянтор от 
17.12.2021, образованной постановлением Главы городского поселения Лян-
тор от 03.07.2014 № 24 (в редакции от 06.12.2021 № 32):

1. Присвоить общественной зоне, расположенной в микрорайоне № 9 
в границах земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100118:1208, 
наименование – «Парк отдыха «Хвойный».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после официального опу-
бликования.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                            С.П. Жестовский

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«17» декабря 2021 года                                                                               № 229                                 
            г. Лянтор           
                           
О награждении
Почётной грамотой и Благодарственным письмом
Совета депутатов городского поселения Лянтор

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от   28.04.2009 № 37 «Об утверждении положения о наградах город-
ского 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, высокие достижения в про-
фессиональной деятельности и за личный вклад в оказание квалифициро-
ванной медицинской помощи жителям города в период распространения 
коронавирусной инфекции наградить Почётной грамотой Совета депутатов 
городского поселения Лянтор:

Страшкову 
Ольгу 
Сергеевну  

-
врача-терапевта участкового терапевтического отде-
ления поликлиники бюджетного учреждения Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры «Лянтор-
ская городская больница»;

Гатауллину 
Ольгу 
Аркадьевну  

- фельдшера скорой медицинской помощи бюджет-
ного учреждения Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры «Лянторская городская больница».

2. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и 
за личный вклад в оказание квалифицированной медицинской помощи жите-
лям города в период распространения коронавирусной инфекции наградить 
Благодарственным письмом Совета депутатов городского поселения Лянтор:

Косинского 
Владимира 
Александровича  

-
заведующего инфекционным отделением – вра-
ча инфекциониста бюджетного учреждения 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры «Лянторская городская больница»;

Ахмедову 
Шохсанам 
Абдуллоевну  

-

Врача-педиатра участкового консультативно-ди-
агностического отделения детской поликлиники 
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Лянторская город-
ская больница».

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

Председатель Совета депутатов 
городского поселения Лянтор                                                     А.В. Нелюбин

сения изменений в такую документацию, отмены такой документации или ее 
отдельных частей, признания отдельных частей такой документации не под-
лежащими применению», с целью определения границ земельных участков и 
возможных способов их образования:

1. Управлению градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений осуществить подготовку проекта внесения изменений в проект ме-
жевания территории, утвержденный постановлением Администрации город-
ского поселения Лянтор от 29.04.2021 № 393 «Об утверждении документации 
по планировке территории жилого квартала города Лянтора».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета»  
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия и разместить на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                            С.П. Жестовский
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