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понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

« 29 » ноября 2022 года                                                                                 № 306

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Лянтор 

С целью приведения положений Устава городского поселения Лянтор в 
соответствие с действующим законодательством, уточнения полномочий ор-
ганов местного самоуправления городского поселения Лянтор по решению 
вопросов местного значения, рассмотрев результаты публичных слушаний по 
проекту решения Совета депутатов городского поселения Лянтор «О внесе-
нии изменений и дополнений в Устав городского поселения Лянтор», Совет 
депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения Лян-
тор, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 28.11.2005 № 8, согласно приложению к настоящему решению.  

2. Временно исполняющему полномочия Главы городского поселения 
Лянтор:

- направить настоящее решение в установленном порядке для государ-
ственной регистрации;

- опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации 
после его государственной регистрации.

3. Настоящее решение вступает в силу с 01.01.2023.

Председатель Совета депутатов              Временно исполняющий полномочия
городского поселения Лянтор                 Главы городского поселения Лянтор
____________ А.В.Нелюбин                   _______________ С.П. Жестовский

Приложение к решению 
Совета депутатов городского 
поселения Лянтор «О внесении 
изменений и дополнений в Устав 
городского поселения Лянтор»

Изменения и дополнения 
в Устав городского поселения Лянтор, утвержденный решением 

Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.11.2005 № 8 

1. В статье 12:
1.1. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Вместе с ходатайством о регистрации инициативной группы в из-

бирательную комиссию, организующую подготовку и проведение выборов 
в органы местного самоуправления, местного референдума (далее – избира-
тельная комиссия) должен быть представлен протокол собрания инициатив-
ной группы, на котором было принято решение о выдвижении инициативы 
проведения голосования по отзыву депутата Совета поселения, Главы города, 
а также документ, подтверждающий факт уведомления отзываемого лица о 
времени и месте проведения собрания инициативной группы. Избирательная 
комиссия в течение 15 дней со дня поступления обязана рассмотреть ходатай-
ство и приложенные к нему документы и в случае их соответствия установ-
ленным законодательством и настоящим Уставом требованиям направить их 
в Совет поселения, в противном случае отказать в регистрации инициативной 
группы.».

1.2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:

«9. Если Совет поселения признает, что основание (основания) для 
отзыва депутата Совета поселения, Главы города, выдвинутое (выдвинутые) 
инициативной группой, соответствует основанию (основаниям) для отзыва, 
установленному (установленным) в пункте 2 настоящей статьи, избиратель-
ная комиссия осуществляет регистрацию инициативной группы, выдаёт ей 
регистрационное свидетельство, а также сообщает об этом в средства массо-
вой информации.

Если Совет поселения признает, что основания для отзыва депутата 
Совета поселения, Главы города не соответствуют основаниям, установлен-
ным пунктом 2 настоящей статьи, избирательная комиссия отказывает иници-
ативной группе в регистрации.».

1.3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Решение о назначении голосования по отзыву принимается Со-

ветом поселения в течение 30 дней со дня поступления в Совет поселения 
подписных листов, экземпляра протокола об итогах  сбора подписей и копии 
постановления избирательной комиссии.».

2. Пункт 7 статьи 13 изложить в следующей редакции:
«7. Решение о назначении голосования принимается Советом поселе-

ния в течение 30 дней со дня поступления в Совет поселения подписных ли-
стов, экземпляра протокола об итогах сбора подписей и копии постановления 
избирательной комиссии. До принятия решения о назначении голосования по 
вопросу преобразования поселения Совет поселения выносит вопрос преоб-
разования поселения на публичные слушания.».

3. Подпункт 39 пункта 2 статьи 24 признать утратившим силу.

4. В подпункте 10 пункта 2 статьи 34 слова «Пенсионного фонда Рос-
сийской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации» 
заменить словами «Фонда пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации».

5. Статью 38 признать утратившей силу. 

6. В статье 64:
6.1. Абзац второй пункта 2 изложить в следующей редакции:
«Лица, исполняющие обязанности по техническому обеспечению дея-

тельности органов местного самоуправления поселения не замещают долж-
ности муниципальной службы и не являются муниципальными служащими.».

6.2. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Должность муниципальной службы - должность в органе местного 

самоуправления поселения, которая образуется в соответствии с настоящим 
уставом, с установленным кругом обязанностей по обеспечению исполнения 
полномочий органа местного самоуправления или лица, замещающего муни-
ципальную должность.».

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«05» декабря  2022 года                                                                            №  1268  
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 05.06.2017 № 668

В соответствии со статьёй 156 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, решением Совета депутатов от 26.02.2009 № 27 «Об утверждении По-
ложения о порядке управления и распоряжения жилищным фондом, находя-
щимся в собственности муниципального образования городского поселения 
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Лянтор», постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
28.04.2017 № 511 «Об утверждении Положения о порядке расчета размера 
платы за пользование жилым помещением (платы за наем) для нанимателей 
жилых помещений по договорам социального найма муниципального жилищ-
ного фонда городского поселения Лянтор»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 05.06.2017 № 668 «Об установлении размера платы за пользова-
ние муниципальным жилым помещением» (в редакции от 01.12.2020 № 1020) 
следующее изменение:

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

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий 
полномочия Главы города                                                            С.П. Жестовский

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «05» декабря 2022 года № 1268                                     

Размер платы
за пользованием жилым помещением (платы за наём) для нанимате-

лей жилых помещений по договорам социального найма муниципального 
жилищного фонда городского поселения Лянтор

№ 
п/п

Категория жилых помещений муниципального 
жилищного фонда

Размер 
платы, руб./
м2 в месяц

1 Жилые помещения, соответствующие требованиям 
о его пригодности для проживания в домах 
капитального исполнения

3,38

2 Жилые помещения, соответствующие требованиям 
о его пригодности для проживания в домах 
деревянного исполнения

2,84

3 Жилые помещения, признанные в установленном 
порядке непригодными, аварийными или 
подлежащими сносу в домах капитального 
исполнения

3,18

4 Жилые помещения, признанные в установленном 
порядке непригодными, аварийными или 
подлежащими сносу в домах деревянного 
исполнения

2,68

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» декабря 2022 года                                                                                 № 1274   
            г. Лянтор
Об утверждении муниципальной программы  
«Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории города 
Лянтор на 2023 – 2026 годы»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
04.08.2020 № 653 «Об утверждении порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ городского поселения 
Лянтор», уставом муниципального образования городское поселение Лянтор, 
в целях создания условий для развития малого и среднего предприниматель-

Наименование 
муниципальной 
программы

Муниципальная программа 
«Содействие развитию малого и 
среднего предпринимательства                                                                                              
на территории города Лянтор на 2023 – 2026 
годы»

Координатор 
муниципальной 
программы

Управление экономики

Соисполнители 
муниципальной 
программы

Управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений

Участники 
муниципальной 
программы

Управление экономики;
Управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений.

Цели муниципальной 
программы

Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства, физических 
лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог  
на профессиональный доход» 

Задачи 
муниципальной 
программы

1. Обеспечение взаимодействия органов 
власти с субъектами предпринимательства, 
оказание информационной и имущественной 
поддержки; 
2. Создание условий по продвижению товаров и 
услуг субъектов предпринимательства.

Целевые индикаторы 
и показатели 
муниципальной
программы

- количество занятых в сфере МСП, включая 
индивидуальных предпринимателей и самозаня-
тых граждан;
- количество субъектов МСП, самозанятых граж-
дан, получивших поддержку (информационную, 
имущественную);
- доля положительно принятых решений от обще-
го количества обращений субъектов МСП, в части 
предоставления поддержки;
- доля положительно принятых решений от обще-
го количества обращений субъектов МСП, в части 
размещения нестационарных торговых объектов, 
в соответствии с утвержденной схемой 
размещения НТО

Сроки реализации
муниципальной 
программы

2023 - 2026 годы

ства на территории муниципального образования городское поселение Лян-
тор:

1. Утвердить муниципальную программу «Содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства на территории города Лянтор на 2023 – 
2026 годы» согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования, но не ранее 01.01.2023 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий полномочия
Главы города                                                                     С.П. Жестовский

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «06» декабря 2022 года № 1274

Паспорт
муниципальной программы 

«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на 
территории города Лянтор на 2023 – 2026 годы»

(далее-муниципальная программа)



3газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО № 12 (573) 08 декабря 2022 года

Финансовое 
обеспечение
муниципальной 
программы, в том 
числе:
- за счет бюджета 
города 

Общий объем финансирования Программы 
составляет 200,00 тыс. рублей, в том числе:
2023 год – 50,00 тыс. руб.;
2024 год – 50,00 тыс. руб.;
2025 год – 50,00тыс. руб.;
2026 год – 50,00 тыс. руб.

Ожидаемые 
результаты 
реализации 
муниципальной 
программы

- увеличение количества занятых в сфере МСП, 
включая индивидуальных предпринимателей и 
самозанятых граждан – до 1900 единиц;
- увеличение количества субъектов МСП, самоза-
нятых граждан, получивших поддержку (инфор-
мационную, имущественную) – до 41 единиц;
- сохранение доли положительно принятых реше-
ний от общего количества обращений субъектов 
МСП, в части предоставления поддержки – не 
менее 90 процентов ежегодно;
- сохранение доли положительно принятых реше-
ний от общего количества обращений субъектов 
МСП, в части размещения нестационарных тор-
говых объектов в соответствии с утвержденной 
схемой размещения НТО – на уровне 100 %.

Подпрограммы 
муниципальной 
программы

– 

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

Портфель проектов «Малое и среднее 
предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской 
инициативы»,
проект «Популяризация предпринимательства» - 
без финансирования.

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

–

1. Общие положения

1.1. Муниципальная программа города Лянтор  «Содействие развитию 
малого и среднего предпринимательства на территории городского поселения 
Лянтор на 2023 – 2026 годы» (далее – муниципальная программа) разработа-
на в целях реализации основных положений Указа Президента Российской 
Федерации от 07.05.2018 N 204 "О национальных целях и стратегических за-
дачах развития Российской Федерации на период до 2024 года", реализации 
государственной политики в сфере развития малого и среднего предприни-
мательства и разработана на основании Федерального закона от 24.07.2007 
N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации", распоряжения Правительства Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры от 03.11.2022 № 679-рп «О Стратегии социально-экономиче-

ского развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры до 2036 года 
с целевыми ориентирами до 2050 года». 

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

Малый и средний бизнес играет значительную роль в решении эко-
номических и социальных задач муниципального образования, способству-
ет насыщению потребительского рынка необходимыми товарами, работами, 
услугами, созданию новых и дополнительных рабочих мест, снижению без-
работицы муниципального образования, формированию конкурентной среды, 
обеспечивает занятость и экономическую самостоятельность населения, ста-
бильность налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. Благодаря мало-
му и среднему бизнесу преображается и внешний облик города, строятся со-
временные предприятия, внедряются новые формы обслуживания населения. 

Наиболее привлекательной для малого бизнеса является сфера торгов-
ли, общественного питания и бытового обслуживания, так как здесь не требу-
ется вложения долгосрочных инвестиций, оборудования, производственной 
базы, а также значительно ниже уровень риска. Реализация Программы в 
2019-2022 годах позволила сформировать комплекс мероприятий по улучше-
нию бизнес-климата в городе Лянтор, благодаря которым достигаются высо-
кие показатели развития предпринимательства. Так, оборот малых и средних 
предприятий с 2019 года показал увеличение значений на 16 %. Доля закупок 
для малого и среднего предпринимательства выросла с 50,53% до 63,9% в год. 

С 1 января 2020 года Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 
присоединился к эксперименту с налоговым режимом для самозанятых 
(НПД).

На 01.01.2022 года на территории города Лянтор зарегистрировано 
777 самозанятых граждан (на 01.01.2021 года – 279). Количество самозаня-
тых граждан увеличилось по сравнению с предыдущим годом практически в 
3 раза, их количество уже превысило число субъектов предпринимательства, 
осуществляющих деятельность на территории города Лянтор. Наиболее по-
пулярными видами деятельности являются предоставление автомобильно-
транспортных услуг, ремонт, строительство, также услуги в сфере красоты.

Эта тенденция к росту числа самозанятых граждан наблюдается на 
всей территории Российской Федерации, что говорит об эффективности дан-
ного налогового режима.

Данная система налогообложения благотворно повлияла на малый биз-
нес, побудила предпринимателей выйти из «теневого» сектора экономики. 

По состоянию на 01.10.2022 года на территории города зарегистриро-
вано 1680 субъекта малого и среднего предпринимательства (2021 год – 1188), 
из них индивидуальных предпринимателей - 613 (2021 год – 629), самозаня-
тых граждан использующих специальный налоговый режим (далее – самоза-
нятые) 1067 (2021 год – 572).

Таким образом, общее количество предпринимателей в Лянторе увели-
чилось до 1 680 субъектов (на 01.10.2021 года – 1 188).

 Однако, существуют факторы, которые необходимо преодолеть в це-
лях увеличения темпов развития предпринимательства.

Анализ сложившейся в городе Лянтор социально-экономической ситу-
ации позволяет определить ряд факторов, сдерживающих развитие малого и 
среднего предпринимательства. 

Распространение новой коронавирусной инфекции в период 2020-2021 
года в ХМАО в значительной степени повлияло на потребительский спрос 
во всех отраслях рынка. Всплеск потребительской активности приобрел та-
кой сегмент бизнеса, как доставка готовой еды на дом - кафе, шашлычные и 
пиццерии преобразовались в службы доставки, приобрели популярность ин-
тернет – магазины с доставкой различного вида товаров на дом. И наоборот, 
с серьезными проблемами столкнулись традиционные офлайн- индустрии: 
туризм, кафе и рестораны, салоны красоты и парикмахерские, кинотеатры и 
прочие массовые развлекательные мероприятия.

В последнее время в городе прослеживается тенденция развития круп-
ных федеральных сетевых компаний. Происходит вытеснение местных мел-
ких предпринимателей крупными сетевыми компаниями из-за высокой кон-
куренции. 

Анализ текущего состояния малого и среднего предпринимательства 
в городе Лянтор позволяет сделать вывод о том, что 2022 год стал периодом 
восстановления, когда бизнесу нужна максимальная поддержка со стороны 
муниципального образования.

Основная задача заключается в необходимости создания условий для 
развития малого и среднего предпринимательства в условиях современных 
кризисных явлений, ограниченности ресурсов и механизмов для поддержки 
бизнеса.

Учитывая актуальность поставленной проблемы, необходимо продол-
жить проведение первоочередных мероприятий, направленных на развитие 
малого и среднего предпринимательства. Существующую проблему пред-
ставляется наиболее эффективным решать в рамках настоящей Программы, 
так как именно программно-целевой метод позволяет провести анализ выпол-
нения мероприятий Программы по годам и выработать механизм совершен-
ствования в период ее реализации, достичь гибкого и оперативного принятия 
управленческих решений.

1.3 Цель (цели) муниципальной программы.
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Показатели 
непосредственных 
результатов задач 
муниципальной 

программы

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя*

Доля 
положительно 
принятых 
решений 
от общего 
количества 
обращений 
субъектов 
МСП, в части 
предоставления 
поддержки 

Показатель 
рассчитывается как 
отношение количества 
положительно 
решенных вопросов, 
поступивших в 
виде обращений 
субъектов МСП к 
общему количеству 
поступивших 
обращений по вопросам 
предоставления 
поддержки

Данные службы по 
делопроизводству и 
контролю управления по 
организации деятельности 
Администрации города 
Лянтора, управления эко-
номики Администрации 
города Лянтора, регистра-
ция обращений (заявле-
ний) в системе электрон-
ного документооборота

Доля 
положительно 
принятых 
решений 
от общего 
количества 
обращений 
субъектов МСП, в 
части размещения 
нестационарных 
торговых 
объектов в 
соответствии с 
утвержденной 
схемой 
размещения НТО

Показатель 
рассчитывается как 
отношение количества 
положительно 
решенных вопросов, 
поступивших в 
виде обращений 
субъектов МСП к 
общему количеству 
поступивших 
обращений по
 вопросам размещения 
нестационарных 
торговых объектов на 
земельных участках, 
в зданиях, строениях, 
сооружениях, 
находящихся в 
государственной 
собственности или 
муниципальной 
собственности и 
распо-ложенных на 
территории городского 
поселения Лянтор 
в соответствии с 
утвержденной схе-мой 
размещения не-
стационарных торговых 
объектов

Данные службы по 
делопроизводству и 
контролю управления по 
организации деятельности 
Администрации города 
Лянтора, управления эко-
номики Администрации 
города Лянтора, регистра-
ция обращений (заявле-
ний) в системе электрон-
ного документооборота

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

нии 1.
На решение задачи по обеспечению взаимодействия органов власти с 

субъектами предпринимательства, оказанию информационной и имуществен-
ной поддержки направлены следующие мероприятия:

- размещение информации о мерах государственной и муниципальной 
поддержки предпринимательства на официальном сайте города Лянтор, со-
циальных сетях, мессенджерах;

- передача субъектам предпринимательства во владение и (или) пользо-
вание объектов муниципального имущества;

- основное мероприятие в рамках региональных составляющих феде-
ральных проектов, входящих в состав национальных проектов (программ) 
Российской Федерации (региональные проекты): "Федеральный проект "Ма-
лое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпри-
нимательской инициативы".

1.5. Задачи муниципальной программы:
- обеспечение взаимодействия органов власти с субъектами предпри-

нимательства, оказание информационной и имущественной поддержки;
- создание условий по продвижению товаров и услуг субъектов пред-

принимательства.
1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 

программы.
Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 

программы являются:
- доля положительно принятых решений от общего количества обраще-

ний субъектов МСП, в части предоставления поддержки;
- доля положительно принятых решений от общего количества обраще-

ний субъектов МСП, в части размещения нестационарных торговых объектов, 
в соответствии с утвержденной схемой размещения НТО.

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

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

Показатели 
конечных 

результатов 
цели (целей) 

муниципальной 
программы

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя

Количество 
занятых в сфере 
МСП, включая 
индивидуальных 
предпри-
нимателей и 
самозанятых 
граждан

При расчёте 
данного показателя 
учитываются
субъекты малого и 
среднего
предпринимательства, 
в соответствии со 
статьёй 4
Федерального закона 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и 
среднего
предпринимательства в 
Российской Федерации»

Число субъектов малого и 
среднего
предпринимательства из 
единого реестра СМСП
(https://rmsp.nalog.ru/) + 
число самозанятых
граждан*.
* – число самозанятых 
граждан по сведениям 
ИНФС (запрашивается 
управлением 
инвестиционной 
политики, развития 
предпринимательства и 
проектного управления
администрации 
Сургутского района 
и предоставляется в 
Администрацию города 
Лянтор).

Количество 
субъектов МСП, 
самозанятых 
граждан, 
получивших 
поддержку 
(информа-
ционную, 
имущественную)

При расчёте 
данного показателя 
учитываются
обращения (заявления) 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства, 
получившие 
информационную 
и имущественную 
поддержку, в 
соответствии с 
Федеральным законом 
от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и 
среднего
предпринимательства в 
Российской Федерации»

Положение о 
порядке управления 
и распоряжения 
имуществом, находящимся 
в муниципальной 
собственности городского 
поселения Лянтор, 
количество обращений 
(заявлений) в получении 
информационной 
поддержки субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства 
зарегистрированные 
службой по 
делопроизводству и 
контролю управления по 
организации деятельности 
Администрации 
города Лянтора в 
системе электронного 
документооборота

Создание условий для развития малого и среднего предприниматель-
ства, физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
и применяющими специальный налоговый режим "Налог на профессиональ-
ный доход".

1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 
программы.

Показателями конечных результатов цели (целей) муниципальной про-
граммы являются:

- количество занятых в сфере МСП, включая индивидуальных пред-
принимателей и самозанятых граждан;

- количество субъектов МСП, самозанятых граждан, получивших под-
держку (информационную, имущественную).

Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 
(целей) муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной про-
граммы и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей и ос-
новных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению» к насто-
ящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателей конечных ре-
зультатов цели (целей) муниципальной программы:
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1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
         с 01 января 2023 года до 31 декабря 2026 года.
1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Муниципальная программа не содержит подпрограмм.
1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор.
Общий объем финансирования Программы составляет 200,00 тыс. ру-

блей, в том числе:
2023 год – 50,00 тыс. руб.;
2024 год – 50,00 тыс. руб.;
2025 год – 50,00тыс. руб.;
2026 год – 50,00 тыс. руб.
Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по го-

дам реализации муниципальной программы и по источникам финансового 
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
приложении 1.

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

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

Формирование благоприятного инвестиционного климата в соответ-
ствии со стандартами по обеспечению благоприятного инвестиционного кли-
мата, разработанными автономной некоммерческой организацией «Агентство 
стратегических инициатив по продвижению новых проектов», целевыми мо-
делями упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной 
привлекательности, утверждаемыми Правительством Российской Федерации, 
лучшими региональными и муниципальными практиками, выявленными                            
по результатам Всероссийского конкурса лучших практик и инициатив соци-
ально-экономического развития субъектов Российской Федерации.

С целью создания благоприятных условий для ведения предпринима-
тельской деятельности, повышения доступности финансирования для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, упрощения процедур ведения 
предпринимательской деятельности, легализации самозанятых граждан реа-
лизуются такие направления как:

- информационное сопровождение деятельности субъектов малого и 
среднего предпринимательства;

- имущественная поддержка в виде передачи во владение и (или) в 
пользование муниципального имущества, в том числе земельных участков 

Показатели 
непосредственных 
результатов основных 
мероприятий

Расчёт показателя Источники данных для 
расчёта показателя*

Количество новостных 
материалов, 
размещенных на сайте, 
в социальных сетях и 
мессенджерах, в год

Общее количество 
новостных 
материалов, 
размещенных на 
официальном сайте 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор, в социальных 
сетях и мессенджерах

Данные службы АСУ
Администрации города 
Лянтора

Доля сданных в 
аренду субъектам 
МСП и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов МСП, и 
физическим лицам, 
не являющимися 
индивидуальными 
предпринимателями 
и применяющими 
специальный 
налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный 
доход» объектов 
имущества, вклю-
ченных в перечень 
муниципального 
имущества, пред-
назначенного для 
предоставления 
субъектам МСП 
и организациям, 
образующим 
инфраструктуру 
поддержки 
субъектов МСП  и 
физических лицам, 
не являющимися 
индивидуальными 
предпринимателями 
и применяющими 
специальный 
налоговый 
режим «Налог на 
профессиональный 
доход» в общем 
количестве объектов 
имущества, 
включенных в 
указанный перечень

Отношение 
положительно 
принятых решений, 
о предоставлении 
аренды объектов 
имущества, от 
общего количества 
объектов имущества, 
включенных в 
перечень 

Данные 
предоставляются 
управлением 
градостроительства, 
имущественных и 
земельных отношений
Администрации города 
Лянтора,   
Постановление 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор «О порядке 
формирования, 
ведения, обязательного 
опубликования перечня 
муниципального 
имущества, свободного 
от прав третьих лиц 
(за исключением права 
хозяйственного ведения, 
права оперативного 
управления, а также 
имущественных прав 
субъектов малого и 
среднего
предпринимательства», 
регистрация в 
системе электронного 
документооборота

Количество 
проведенных 
мероприятий 
направленных на 
создание условий 
для развития 
предпринимательства, 
в т.ч.  для молодежи

Общее количество 
фактически 
проведённых 
мероприятий с 
участием субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства
за отчётный год, 
включая мероприятия, 
проведенные в 
режиме ВКС

Данные 
предоставляются 
отделом экономического 
развития управления 
экономики 
Администрации города 
Лянтора

Доля городских 
мероприятий, 
на которые 
привлечены местные 
предприниматели для 
реализации продукции 
собственного 
производства

Отношение 
городских 
мероприятий, на 
которые были 
привлечены местные 
предприниматели 
для реализации 
продукции 
собственного 
производства, от 
общего количества 
городских 
мероприятий

Данные 
предоставляются 
отделом 
экономического 
развития управления 
экономики 
Администрации 
города Лянтора, 
регистрация заявлений 
в системе электронного 
документооборота 

Уровень соответствия 
размещения 
нестационарных 
торговых объектов в 
утвержденной схеме

Отношение   
размещенных НТО 
на территории 
муниципального 
образования к 
размещенным НТО 
в соответствии с 
утвержденной схемой  

Постановление 
Администрации 
городского 
поселения Лянтор 
«Об утверждении 
схемы размещения 
нестационарных 
торговых объектов, 
расположенных на 
земельных участках, 
в зданиях, строениях, 
сооружениях, 
находящихся в 
государственной 
собственности или 
муниципальной 
собственности и 
расположенных на 
территории городского 
поселения Лянтор»

На решение задач по созданию условий по продвижению товаров и 
услуг субъектов предпринимательства направлены следующие мероприятия:

- организация проведения ярмарок выходного дня с привлечением 
местных товаропроизводителей и фермеров;

- разработка и утверждение схем размещения нестационарных торго-
вых объектов, осуществляющих деятельность на территории города. 

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприя-
тий.

Целевые значения показателей непосредственных результатов основ-
ных мероприятий программы приведены в Приложении 1. 

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов мероприятий программы:
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1.2. Приложение 1 к Программе изложить в редакции согласно при-
ложению  к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                                           А.Н. Сысолятина  

Финансовое обеспечение 
Муниципальной программы, в том 
числе:
- за счёт средств бюджета города;

- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района;

- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО –Югры;
- за счет других источников финан-
сирования

40 561,40 тыс.руб.

-

5 600,53 тыс.руб.

34 960,87 тыс.руб.
-

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» декабря  2022 года                                                                                    №   1281 
            г. Лянтор

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 16.03.2022 № 197

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации, Жилищным кодексом Российской Федерации, руководствуясь Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор от 14.02.2017 № 246 «Об утвержде-
нии перечня муниципальных программ городского поселения Лянтор» (в ре-
дакции от 28.12.2021 № 1171), в целях создания безопасных и благоприятных 
условий проживания граждан на территории муниципального образования 
городское поселение Лянтор:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 16.03.2022 № 197 «Об утверждении муниципальной 
программы городского поселения Лянтор «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде на 
территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2022-2025 годы» (в редакции от 11.11.2022 № 1158) (далее - Программа) сле-
дующие изменения:

1.1. Девятую строку паспорта изложить в следующей редакции:

(за исключением земельных участков, предназначенных для ведения личного 
подсобного хозяйства, огородничества, садоводства, индивидуального жи-
лищного строительства), зданий, строений, сооружений, нежилых помеще-
ний, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, 
инвентаря, инструментов, на возмездной основе, безвозмездной основе или 
на льготных условиях.

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы

3.1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм 
управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том 
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. Поря-
док реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной Программы  включает раз-
работку и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для её 
выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня мероприятий 
муниципальной программы на очередной финансовый год и плановый пе-
риод с уточнением затрат по мероприятиям муниципальной программы и 
показателей конечных и непосредственных результатов в соответствии с мо-
ниторингом достигнутых целевых показателей муниципальной программы, 
определение первоочередных мероприятий муниципальной программы при 
сокращении объёмов бюджетного финансирования, а также информирование 
общественности о ходе и результатах реализации муниципальной программы.

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

Координатором Программы является управление экономики Админи-
страции городского поселения Лянтор.

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализа-
цией Программы, эффективностью и результативностью реализации Про-
граммы, в том числе за достижением целевых показателей. Координатор Про-
граммы периодически осуществляет мониторинг исполнения Программы. 
Соисполнителем является управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений. Соисполнитель проводит анализ реализации основ-
ных мероприятий, по которым назначен ответственным, достижения непо-
средственных результатов и предоставляет информацию Координатору.

Соисполнители направляют в управление информацию о реализации 
мероприятий муниципальной программы, необходимую для проведения в 
установленные сроки оперативного и программного мониторинга реализации 
муниципальной программы.

Координатор и соисполнители несут ответственность за достижение 
результатов муниципальной программы, как по годам её реализации, так и 
в целом за весь период реализации. Механизм мониторинга, составления от-
чётов об исполнении муниципальной программы, оценка эффективности её 
реализации определяются в соответствии с постановлением Администрации 
городского поселения Лянтор от 18.12.2017 № 1421 «Об оценке эффективно-
сти реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор» (в 
редакции от 01.02.2021 № 62).

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

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

Настоящей муниципальной программой предоставления и перечисле-
ния межбюджетных трансфертов не предусмотрено.

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

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

3.5. Проектное управление.
Настоящая муниципальная программа реализуется в рамках портфеля 

проекта "Популяризация предпринимательства" включенное в Федеральный 
проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуе-
мых на принципах проектного управления приведена в приложении 2 к на-
стоящей муниципальной программе «Портфели проектов и проекты, направ-
ленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации» (далее – Приложение 2).

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

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

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

тового назначения, масштабных инвестиционных проектах.
Настоящей муниципальной программой сведения об объектах со-

циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 
инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п "О 

предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных 
участков, находящихся  в государственной или муниципальной собственно-
сти, юридическим лицам в аренду без проведения торгов для размещения 
объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения, реа-
лизации масштабных инвестиционных проектов, в том числе с целью обе-
спечения прав граждан - участников долевого строительства, пострадавших 
от действий (бездействия) застройщиков"  не предусмотрены.

3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-
ний.

 Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансово-
му обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лянтор в 
рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

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

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

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

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
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Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор 
от «08» декабря 2022 года № 1281

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории 
муниципального образования городское поселение Лянтор на 2022-2025 годы»

№ Параметры

Источник 
финансирования/ 

Наименование 
показателей

Единица 
измерения

Базовое 
значение 

показателя 
на начало 

реализации 
муниципальной 

программы 
/Объём 

финансирования

Значение по годам

Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 

муниципальной 
программы

Координатор/ 
соисполнитель

2022
(год)

2023
(год)

2024
(год)

2025
(год)

Муниципальная 
программа 

«Обеспечение 
доступным и 
комфортным 

жильем жителей, 
проживающих в 

аварийном жилищном 
фонде на территории 

муниципального 
образования городское 
поселение Лянтор на 

2022-2025 годы»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 0 40 561,40 0 0 0

УГИиЗО, УГХ, 
Жилищный 

отдел, 
МКУ

- за счёт средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 0 0 0 0 0

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 0 5 600,53 0 0 0

-за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО -Югры
(тыс. руб.) 0 34 960,87 0 0 0

-за счет других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0 0 0 0 0

Цель программы Создание комфортных и безопасных условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и 
эстетического состояния территории городского поселения Лянтор

Показатель конечного 
результата цели 

программы (ПКР)

Количество семей 
улучшивших 

жилищные условия 
ед. 0 146 132 167 152 597

Показатель конечного 
результата цели 

программы (ПКР)

Площадь расселенных 
жилых помещений 

аварийного жилищного 
фонда

м.кв. 0 7543,3 7440 9298,5 8245,3 32527,1

1. Задача программы Правовое обеспечение переселения граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде, подлежащем изъятию и 
сносу, на территории городского поселения Лянтор

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество семей, 
подлежащих 

расселению из 
аварийного жилищного 

фонда, за отчётный 
период

ед. 0 130 129 160 139 558

1.1.

Основное мероприятие: 
«Переселение граждан-

собственников, 
проживающих в 

жилых помещениях, 
расположенных 

в аварийных 
многоквартирных 

домах»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 0 40 561,40 0 0 0

УГИиЗО, УГХ, 
Жилищный 

отдел, 
МКУ

- за чёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 0 0 0 0 0

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс.руб.) 0 5 600,53 0 0 0

-за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО -Югры
(тыс.руб.) 0 34 960,87 0 0 0

-за счет других источ-
ников финансирования (тыс.руб.) 0 0 0 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
расселенных семей, 

собственников, 
аварийного жилищного 

фонда, за отчетный 
период 

ед. - 121 123 153 131 528
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1.2

Основное мероприятие: 
«Переселение 
нанимателей, 

проживающих в 
жилых помещениях, 

расположенных 
в аварийных 

многоквартирных 
домах по договорам 
социального найма»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 0 0 0 0 0

УГИиЗО, УГХ, 
Жилищный 

отдел, 
МКУ

- за чёт средств бюдже-
та города (тыс. руб.) 0 0 0 0 0

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс.руб.) 0 0 0 0 0

-за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО -Югры
(тыс.руб.) 0 0 0 0 0

-за счет других источ-
ников финансирования (тыс.руб.) 0 0 0 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
расселенных семей, 

проживающих в 
аварийном жилищном 
фонде на основании 

договора социального 
найма, за отчетный 

период

ед. - 9 6 7 8 30

2. Задача программы Сокращение площади аварийного жилищного фонда на территории городского поселения Лянтор

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Площадь расселенных 
жилых помещений 

аварийного жилищного 
фонда, за отчетный 

период

м.кв. 0 7543,3 7440 9298,5 8245,3 32527,1

2.1.

Основное мероприятие: 
«Ликвидация 

аварийного жилищного 
фонда»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 0 0 0 0 0

УГИиЗО, УГХ, 
Жилищный 

отдел,
МКУ

- за чёт средств бюдже-
та города (тыс.руб.) 0 0 0 0 0

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс.руб.) 0 0 0 0 0

-за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО -Югры
(тыс.руб.) 0 0 0 0 0

-за счет других источ-
ников финансирования (тыс.руб.) 0 0 0 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество снесенных 
домов аварийного 

жилищного фонда, за 
отчетный период 

ед. 0 18 9 10 10 47

2.2

Основное мероприятие: 
«Снятие с кадастрового 

учета земельного 
участка, на котором 

находился снесенный 
жилой дом»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 0 0 0 0 0

УГИиЗО, УГХ, 
Жилищный 

отдел,
МКУ

- за чёт средств бюдже-
та города (тыс.руб.) 0 0 0 0 0

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом Сургутского 
района

(тыс.руб.) 0 0 0 0 0

-за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО -Югры
(тыс.руб.) 0 0 0 0 0

-за счет других источ-
ников финансирования (тыс.руб.) 0 0 0 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
проведенных 

обследований, 
подтверждающих 

прекращение 
существования 

снесенных объектов на 
земельном участке, за 

отчетный период

ед. 0 18 9 10 10 47
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