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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«15» июля 2019 года                                                                              № 668
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 28.12.2018 № 1411 

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

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 28.12.2018 № 1411 «Об утверждении муниципальной програм-
мы «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства на тер-
ритории города Лянтор на 2019 – 2022 годы» следующее изменение:

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

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская га-
зета» и разместить на официальном сайте Администрации городского по-
селения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления возложить на замести-
теля Главы муниципального образования - начальника управления эконо-
мики Жестовского С.П.

Глава города                                                                       С.А. Махиня

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «15»  июля 2019 года № 668

Муниципальная программа
«Содействие развитию малого и среднего предпринимательства                                                                                              

на территории города Лянтор на 2019 – 2022 годы»

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование Муниципаль-
ной программы

" Содействие развитию мало-
го и среднего предпринимательства                                                                                              
на территории города Лянтор на 2019 – 
2022 годы"

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата правового акта, 
послужившего основой для 
разработки Муниципальной 
программы)

Федеральный закон от 24.07.2007 N 
209-ФЗ "О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской 
Федерации", постановление Админи-
страции городского поселения Лянтор 
от 14.02.2017 № 246 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ 
городского поселения Лянтор» (в редак-
ции от 19.11.2018 № 1157)

Координатор Муниципаль-
ной программы

Управление экономики

Соисполнители Муниципаль-
ной программы

Управление градостроительства, имуще-
ственных и земельных отношений

Цель Муниципальной про-
граммы

Создание условий для развития малого и 
среднего предпринимательства на терри-
тории города на период 2019-2022 годы

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Обеспечение взаимодействия органов 
власти с субъектами предприниматель-
ства, оказание информационной и имуще-
ственной поддержки.
2. Создание условий по продвижению 
товаров и услуг субъектов предпринима-
тельства.

Подпрограммы -
Целевые показатели
Муниципальной программы

Показатели конечного результата цели 
программы:
- количество вновь зарегистрированных 
субъектов предпринимательства в год, ед.;
- оборот малых и средних предприятий в 
год, млрд. руб.
Показатели непосредственных результа-
тов по задачам программы:
- количество субъектов предприниматель-
ства, получивших поддержку в год, ед.;
- оборот объектов розничной торговли и 
общественного питания в год, млрд. руб.

Сроки реализации
Муниципальной программы

2019 - 2022 годы

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Муниципальная программа реализовыва-
ется без финансирования

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы

Увеличение количества вновь зарегистри-
рованных субъектов предприниматель-
ства до 48 единиц в год.
Увеличение оборота малых и средних 
предприятий с 7,950 до 9,288 млрд. 
рублей в год.
Увеличение количества субъектов пред-
принимательства, получивших поддержку 
с 13 до 35 единиц в год.
Увеличение оборота объектов розничной 
торговли и общественного питания с 
6,956 до 8,106 млрд. рублей в год.

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы малого и среднего 
предпринимательства в городском поселении Лянтор.

1.1. Малый и средний бизнес играет значительную роль в решении эко-
номических и социальных задач города Лянтор, способствует формированию 
конкурентной среды, обеспечивает занятость и экономическую самостоятель-
ность населения, стабильность налоговых поступлений в бюджеты всех уров-
ней. Благодаря малому и среднему бизнесу преображается и внешний облик 
города, строятся современные предприятия, внедряются новые формы обслу-
живания населения. 

 1.2. Настоящая муниципальная программа (далее – Программа) на-
правлена на осуществление мер в рамках реализации государственной поли-
тики в сфере развития малого и среднего предпринимательства и разработана 
на основании Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Стратегии 
социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного окру-
га - Югры до 2030 года, государственной программы Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры «Социально-экономическое развитие и повы-
шение инвестиционной привлекательности Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в 2018 – 2025 годах и на период до 2030 года», постановле-
ния Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О 
муниципальных программах городского поселения Лянтор» (в редакции от 
18.07.2018 № 716). 

1.3. Одним из важных элементов социально - экономического разви-
тия муниципального образования городское поселение Лянтор (далее – город 
Лянтор) является малое и среднее предпринимательство, как наиболее массо-
вая, динамичная и гибкая форма деловой жизни. Кроме того, малый и средний 
бизнес в значительной степени является экономической основой становления 
местного самоуправления. Развитие малого и среднего бизнеса способствует:

- насыщению потребительского рынка необходимыми товарами, рабо-
тами, услугами;

- созданию новых и дополнительных рабочих мест;
- снижению безработицы в городе;
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- формированию конкурентной среды;
- обеспечению экономической самостоятельности населения города;
- увеличению налоговых поступлений в бюджет. 
1.3.1. Наиболее привлекательной для малого бизнеса является сфера 

торговли, общественного питания и бытового обслуживания, так как здесь 
не требуется вложения долгосрочных инвестиций, оборудования, производ-
ственной базы, а также значительно ниже уровень риска. Реализация Про-
граммы в 2015-2018 годах позволила сформировать комплекс мероприятий по 
улучшению бизнес-климата в городе Лянтор, благодаря которым достигают-
ся высокие показатели развития предпринимательства. Так, оборот малых и 
средних предприятий с 2015 года показал увеличение значений на 15 %. Доля 
закупок для субъектов малого предпринимательства выросла с 29% до 46,5% 
в год. По состоянию на конец 2018 года на территории города зарегистрирова-
но 644 субъекта малого и среднего предпринимательства (2017 год – 613), из 
них индивидуальных предпринимателей - 546 (2017 год – 486), наблюдается 
увеличение количества субъектов малого и среднего предпринимательства на 
5%. В 2018 году количество вновь зарегистрированных субъектов малого и 
среднего предпринимательства составило 40 единиц. На сегодняшний день 
наблюдается устойчивое развитие бизнеса, однако существуют факторы, ко-
торые необходимо преодолеть в целях увеличения темпов развития предпри-
нимательства.

1.3.2. Анализ сложившейся в городе Лянтор социально-экономической 
ситуации позволяет определить ряд факторов, сдерживающих развитие мало-
го и среднего предпринимательства. Наиболее сложными остаются вопросы 
получения кредитных средств на открытие и развитие собственного дела, так 
как доступ к кредитам ограничен из-за достаточно высоких по сравнению с 
доходностью бизнеса ставок платы за кредитные ресурсы и жестких требо-
ваний банков к обеспечению, связанных с получением кредитов. Также нега-
тивно отражается на осуществлении предпринимательской деятельности рост 
стоимости издержек при ведении бизнеса, увеличение платы за аренду земли 
и имущества, рост тарифов на электроэнергию и жилищно-коммунальные 
услуги, усиление административных барьеров, недостаточно эффективная 
маркетинговая политика и недостаток квалифицированных кадров. 

В последнее время в городе Лянтор прослеживается тенденция раз-
вития крупных федеральных сетевых компаний. Происходит вытеснение 
местных мелких предпринимателей крупными сетевыми компаниями из-за 
высокой конкуренции. Введенные на федеральном уровне меры, направ-
ленные на ограничение табакокурения и потребления алкоголя значительно 
ограничивают продажи алкоголя и табака в нестационарных объектах и не-
больших магазинах, которые большей частью принадлежат субъектам мало-
го предпринимательства, а продажа пива и сигарет составляет значительную 
часть их дохода. Воздействие указанных факторов на малый бизнес побужда-
ет предпринимателей уходить в «теневой» сектор экономики, осуществлять 
предпринимательскую деятельность без регистрации либо прекращать свою 
деятельность. 

1.4. Анализ текущего состояния малого и среднего предприниматель-
ства в городе Лянтор позволяет сделать вывод о том, что основная проблема 
заключается в необходимости создания условий для развития малого и средне-
го предпринимательства в городе Лянтор в условиях современных кризисных 
явлений, ограниченности ресурсов и механизмов для поддержки бизнеса.

1.5 Учитывая актуальность поставленной проблемы, необходимо про-
должить проведение первоочередных мероприятий, направленных на разви-
тие 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.

2. Цели, задачи и показатели их достижения.

  2.1. Целью Программы является создание условий для развития мало-
го и среднего предпринимательства на территории города на период 2019-
2022 годы.

Показателями конечного результата данной цели являются:
- количество вновь зарегистрированных субъектов предприниматель-

ства в год;
- оборот малых и средних предприятий в год.
 2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 

двух задач:
2.2.1. Обеспечение взаимодействия органов власти с субъектами пред-

принимательства, оказание информационной и имущественной поддержки. 
Показателем непосредственного результата данной задачи является количе-
ство субъектов предпринимательства, получивших поддержку в год.

2.2.2. Создание условий по продвижению товаров и услуг субъектов 
предпринимательства. Показателем непосредственного результата данной за-
дачи является оборот объектов розничной торговли и общественного питания 
в год.

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

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы.

3.1. На решение задачи по обеспечению взаимодействия органов вла-
сти с субъектами предпринимательства, оказанию информационной и имуще-
ственной поддержки направлены следующие основные мероприятия:

- размещение информации о мерах государственной и муниципальной 
поддержки предпринимательства на официальном сайте города Лянтор;

- организация проведения мероприятий с участием субъектов малого 
и среднего предпринимательства, организаций, образующих инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства и органов 
власти;

- передача субъектам предпринимательства во владение и (или) в поль-
зование объектов муниципального имущества;

- оказание методической, консультационной и информационной под-
держки субъектам социального предпринимательства.

3.2. Решение задачи по созданию условий по продвижению товаров и 
услуг субъектов предпринимательства осуществляется посредством реализа-
ции следующих основных мероприятий:

- 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;     

- привлечение предпринимателей к участию в закупках товаров, работ, 
услуг для обеспечения муниципальных нужд; 

- организация размещения торговых точек местных предпринимателей 
на городской площади во время проведения городских мероприятий.

4. Механизм реализации Муниципальной программы.

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

4.2. Координатором Программы является управление экономики Ад-
министрации городского поселения Лянтор. Координатор осуществляет не-
посредственный контроль за реализацией Программы, эффективностью и 
результативностью реализации Программы, в том числе за достижением це-
левых показателей. Координатор Программы периодически осуществляет мо-
ниторинг исполнения Программы. Соисполнителем является управление гра-
достроительства, имущественных и земельных отношений. Соисполнитель 
проводит анализ реализации основных мероприятий, по которым назначен 
ответственным, достижения непосредственных результатов и предоставляет 
информацию Координатору.

4.3. Механизм мониторинга, отчетов о ходе реализации Программы 
определяются в соответствии с постановлением Администрации городского 
поселения Лянтор от 05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах 
городского поселения Лянтор» (в редакции от 18.07.2018 № 716). В соответ-
ствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам реа-
лизации в Программу могут быть внесены корректировки, в том числе связан-
ные с оптимизацией программных мероприятий в случае выявления лучших 
практик их реализации.

4.4. Финансирование на реализацию муниципальной программы от-
сутствует, все основные мероприятия выполняются без финансирования.

Приложение к муниципальной программе
«Содействие развитию малого и среднего предпри-
нимательства на территории города Лянтор на 2019 
– 2022 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий 
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа "Содействие развитию малого и среднего предпринимательства
на территории города Лянтор на 2019 – 2022 годы" 
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№ Параметры 

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Единица 
измерения

Базовое значе-
ние показате-
ля на начало 
реализации 

муниципальной 
программы/ 

Объём финан-
сирования

Значение по годам Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 
действия 
муници-

пальной про-
граммы

Координатор/ 
соисполни-

тель2019   
(год)

2020   
(год)

2021   
(год)

2022    
(год)

 

Муниципаль-
ная программа 

"Содействие 
развитию малого 
и среднего пред-

принимательства                                                                                              
на территории 

города Лянтор на 
2019 – 2022 годы"

Без финансиро-
вания - - - - - -  

Управление 
экономики Цель программы Создание условий для развития малого и среднего предпринимательства на территории города на 

период 2019-2022 годы

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Количество 
вновь зареги-
стрированных 

субъектов пред-
приниматель-

ства в год

ед. 40 42 44 46 48 48

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Оборот малых 
и средних пред-
приятий в год

млрд. руб. 7,950 8,290 8,587 8,935 9,288 9,288

1. Задача програм-
мы

Обеспечение взаимодействия органов власти с субъектами предпринимательства, оказание инфор-
мационной и имущественной поддержки

 

 

Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Количество 
субъектов пред-
приниматель-
ства, получив-

ших поддержку 
в год

ед. 13 14 29 33 35 35  

1.1.

Основное меро-
приятие: «Раз-

мещение инфор-
мации о мерах 

государственной 
и муниципальной 
поддержки пред-
принимательства 
на официальном 

сайте города 
Лянтор»

Без финансиро-
вания - - - - - -  

Управление 
экономики

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
новостных 
материалов  

размещенных 
на сайте в год

шт. 16 17 18 19 20 20

1.2.

Основное меро-
приятие: «Органи-
зация проведения 

мероприятий с уча-
стием субъектов 

малого и среднего 
предприниматель-
ства, организаций, 
образующих ин-

фраструктуру под-
держки субъектов 
малого и среднего 
предприниматель-

ства и органов 
власти»

Без финансиро-
вания - - - - - -  

Управление 
экономики

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
субъектов мало-

го и среднего 
предпринима-
тельства, при-

нявших участие 
в мероприятиях 

в год

ед. 23 24 24 25 25 25
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1.3.

Основное меро-
приятие:      «Пере-

дача субъектам 
предприниматель-
ства во владение 
и (или) в пользо-
вание объектов 

муниципального 
имущества»

Без финансиро-
вания - - - - - -  Управление 

градострои-
тельства, иму-
щественных 
и земельных 
отношений

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
переданных 
объектов му-
ниципального 
имущества в 

год

ед. 13 14 14 15 15 15

1.4.

Основное 
мероприятие:               

«Оказание 
методической, 

консультационной 
и информационной 

поддержки субъ-
ектам социального 
предприниматель-

ства»

Без финансиро-
вания - - - - - -  

Управление 
экономики

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
субъектов 

социального 
предприни-
мательства, 
получивших 
поддержку в 

год

ед. 0 0 15 18 20 20

2. Задача програм-
мы Создание условий по продвижению товаров и услуг субъектов предпринимательства  

 

Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Оборот объ-
ектов рознич-

ной торговли и 
общественного 
питания в год

млрд. руб. 6,956 7,248 7,502 7,802 8,106 8,106  

2.1.

Основное меро-
приятие: «Органи-
зация проведения 

ярмарок выходного 
дня с привлечени-
ем местных това-
ропроизводителей 

и фермеров»

Без финансиро-
вания - - - - - -  

Управление 
экономики

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
проведенных 

ярмарок выход-
ного дня в год

ед. 12 12 12 13 13 13

2.2.

Основное меропри-
ятие: «Разработка 

и утверждение 
схем размещения 
нестационарных 

торговых объектов, 
осуществляющих 

деятельность 
на территории 

города»

Без финансиро-
вания - - - - - -  

Управление 
экономики

 ПНР основного 
мероприятия

Уровень со-
ответствия 

размещения 
нестационар-
ных торговых 

объектов 
утвержденной 

схеме

% 100 100 100 100 100 100

2.3.

Основное меро-
приятие: «Привле-
чение предприни-
мателей к участию 
в закупках товаров, 

работ, услуг для 
обеспечения муни-
ципальных нужд»

Без финансиро-
вания - - - - - -  

Управление 
экономики

 ПНР основного 
мероприятия

Доля закупок 
для субъектов 
малого пред-
приниматель-

ства в год

% 46,5 36,5 36,5 36,5 36,5 36,5
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2.4.

Основное меро-
приятие: «Органи-
зация размещения 

торговых точек 
местных пред-

принимателей на 
городской площади 

во время прове-
дения городских 
мероприятий»

Без финансиро-
вания - - - - - -  Управление 

экономики

 ПНР основного 
мероприятия

Объем продаж 
в год тыс. руб. 2 487 2 500 2 520 2 550 2 570 2 570

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» июля 2019 года                                                                                    № 669
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 25.10.2017 № 1220

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Феде-
рации и постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 №863 «О муниципальных программах городского поселения Лян-
тор» (в ред. от 18.07.2018 № 716):

Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 25.10.2017 № 1220 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» (в ред. от 
06.03.2019 № 225) следующие изменения:

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

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

Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

Глава города     С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «18» июля 2019 года № 669     

 «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы» 
(далее - Муниципальная программа)

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование Муниципальной 
программы

«Формирование комфортной город-
ской среды на 2018-2022 годы»

Основание для разработки програм-
мы (наименование, номер и дата 
правового акта, послужившего осно-
вой для разработки Муниципальной 
программы)

Постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 
14.02.2017 № 246 «Об утверждении 
перечня муниципальных программ 
городского поселения Лянтор» (в ред. 
от 19.11.2018 № 1157)

Координатор Муниципальной про-
граммы

Управление городского хозяйства Ад-
министрации городского поселения 
Лянтор

Соисполнители Муниципальной 
программы

МКУ "Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодежи"

Цель Муниципальной программы Повышение уровня комфортности 
жизнедеятельности граждан посред-
ством благоустройства дворовых и 
общественных территорий.

Задачи Муниципальной программы 1. Улучшение состояния благоустрой-
ства дворовой территории многоквар-
тирных домов. 
2. Улучшение состояния благоустрой-
ства общественной территории.

Подпрограммы -2. 
Целевые показатели
Муниципальной программы

ПКР цели: уровень удовлетворенно-
сти граждан степенью благоустрой-
ства дворовых и общественных 
территорий города, %.
ПНР задач:
1. Доля благоустроенной дворовой 
территории от общего количества 
дворов, %.
2. Доля общественной территории, в 
отношении которой проведены рабо-
ты по благоустройству, от общего ко-
личества общественных территорий 
муниципального образования, %.

Сроки реализации
Муниципальной программы

2018 - 2022 годы 

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы (тыс. 
руб.)

Объём финансирования муниципаль-
ной программы в 2018 - 2022 годах 
составит
47 650,06 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета города – 
217,44 тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района – 17 
771,29 тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Ханты-Мансийского авто-
номного округа – Югры – 21 933,84 
тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Российской Федерации – 5 
727,49 тыс. руб.;
- за счет других источников финанси-
рования – 2000,00 тыс. руб. 
Объём финансирования по годам 
составит:
- 2018 год – 46 550,06 тыс. руб.;
- 2019 год – 1 100,00 тыс. руб.;
- 2020 год – 0,00 рублей;
- 2021 год – 0,00 рублей;
- 2022 год – 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты реализации 
Муниципальной программы

Повышение уровня удовлетворенно-
сти граждан степенью благоустрой-
ства дворовых и общественных 
территорий города с 60% до 70%.
Увеличение доли благоустроенной 
дворовой территории от общего ко-
личества дворов, с 50 % до 100%.
Увеличение доли общественной тер-
ритории, в отношении которой про-
ведены работы по благоустройству 
от общего количества общественных 
территорий муниципального образо-
вания, с 50 % до 60 %.

Портфели проектов, проекты Ханты-
Мансийского автономного округа-
Югры, направленные, в том числе 
на реализацию региональных со-
ставляющих федеральных проектов, 
входящих в состав национальных 
проектов (программ) Российской Фе-
дерации, параметры их финансового 
обеспечения

Портфель проектов «Жилье и город-
ская среда»
 - 0,00 тыс. рублей, 
в том числе по проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
- 0,00 тыс. рублей.
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Проекты (портфели) проектов Сур-
гутского района, направленные в том 
числе на реализацию региональных 
составляющих федеральных про-
ектов, входящих в состав нацио-
нальных проектов (программ) Рос-
сийской Федерации (не вошедшие 
в региональные проекты (портфели 
проектов), параметры их финансово-
го обеспечения   

-

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

1.1. Внешний облик города, его эстетический вид во многом зависят от 
степени благоустроенности территории, от площади озеленения. 

 Одним из приоритетных направлений развития муниципального об-
разования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных 
и комфортных условий для проживания жителей муниципального образова-
ния.

Статус современного муниципального образования во многом опреде-
ляет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструк-
тура.

1.2. Благоустройство территории муниципального образования пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, направленных на создание благопри-
ятных, здоровых и культурных условий жизни, трудовой деятельности и до-
суга населения в границах города.

 Необходимость благоустройства территорий продиктована на сегод-
няшний день необходимостью обеспечения проживания людей в более ком-
фортных условиях при постоянно растущем благосостоянии населения.

1.3. В настоящий момент в городе Лянтор успешно реализуется му-
ниципальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очист-
ка территории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы», основным 
направлением деятельности которой является поддержание в надлежащем 
эстетическом и санитарном состоянии объектов благоустройства на террито-
рии города, обеспечение уличного освещения для движения автотранспорта 
и пешеходов.

1.4. Несмотря на ежегодно проводимые работы по озеленению города, 
поддержанию объектов благоустройства города в надлежащем состоянии, са-
нитарному содержанию дворовых и общественных территорий, количества 
благоустроенных мест (детские игровые и спортивные площадки, парки, зоны 
отдыха и досуга, благоустроенные дворы и дворовые проезды, парковки) на 
сегодняшний день недостаточно для комфортного времяпрепровождения со-
временного гражданина.

1.5. В настоящее время в городе доступно для свободного посещения 
только два сквера общей площадью 43 801,7 м2. Остро стоит проблема от-
сутствия дополнительных мест проведения досуга как на общественных тер-
риториях, так и на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым 
домам.

В муниципальном образовании насчитывается 363 многоквартирных 
дома.

Общая площадь жилой застройки города составляет 486 гектаров.
На территории города расположены 41 детская игровая и спортив-

ная площадки, две из которых находятся на территории городских скверов. 
Остальные размещены с учетом густонаселенности района и доступности к 
близлежащим жилым домам в микрорайонах города.

1.6. В существующем жилищном фонде на территории города объекты 
благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в вет-
хое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным нор-
мами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федерации, а 
именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутриквартальных 
проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы большинства 
дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными домами истек, 
практически не производятся работы по озеленению дворовых территорий, 
малое количество парковок для временного хранения автомобилей приводит 
и их хаотичной парковке, недостаточно оборудованных детских и спортивных 
площадок. Не во всех дворовых территориях на газонах устроены цветники.

1.7. Важнейшей задачей Администрации города является формирова-
ние и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания на-
селения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых 
территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской 
Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечиваю-
щих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и бла-
гоприятные условия жизнедеятельности человека. 

1.8. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пре-

бывания населения в технически исправном состоянии и приведения их в 
соответствие с современными требованиями комфортности разработана му-
ниципальная программа «Формирование современной городской среды на 
2018-2022 годы (далее –программа), которой предусматривается целенаправ-
ленная работа исходя из минимального и дополнительного перечня работ. 

В связи с тем, что население города не всегда активно участвует в бла-
гоустройстве города, в поддержании территории в надлежащем состоянии на-
стоящая программа призвана обеспечить привлечение населения к участию в 
жизни города, привлечение внимания к поддержанию объектов благоустрой-
ства в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии.

Так, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, кото-
рое может выполняться в форме однодневного субботника по уборке дворо-
вой территории.

1.9. Важнейшей задачей, определенной приоритетным национальным 
проектом «Формирование комфортной городской среды» на территории горо-
да Лянтор, решаемой в Муниципальной программе, является улучшение со-
стояния благоустройства придомовых территорий многоквартирных домов, а 
также улучшение состояния благоустройства общественных территорий. 

1.10. Настоящая Муниципальная программа разработана с целью по-
вышения уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством 
благоустройства дворовых и общественных территорий.

В целях настоящей программы:
- под дворовой территорией понимается совокупность территорий, 

прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объек-
тами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и 
элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (пар-
ковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая ав-
томобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к 
многоквартирным домам.

- под общественной территорией понимается территория общего 
пользования, которой беспрепятственно пользуется неограниченный круг 
лиц соответствующего функционального назначения (в том числе площади, 
набережные, улицы, пешеходные зоны, береговые полосы водных объектов 
общего пользования, скверы, парки, бульвары). 

1.11. Благоустройство дворовых территорий и общественных терри-
торий населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При 
отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адап-
тивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При 
выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жи-
телей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения 
функциональных зон, и выполнения других мероприятий. 

1.12. Реализация настоящей Муниципальной программы позволит ком-
плексно подойти к решению проблем и создать благоприятные условия среды 
обитания, повысить комфортность проживания населения города, обеспечить 
более эффективную эксплуатацию жилых домов, улучшить условия для от-
дыха и занятий спортом, обеспечить физическую, пространственную и ин-
формационную доступность зданий, сооружений, дворовых территорий для 
инвалидов и других маломобильных групп населения.

1.13. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных до-
мов, расположенных на территории города Лянтор, на которых планируется 
благоустройство дворовой территории на 2018-2022 годы в соответствии с 
итоговым протоколом Общественной муниципальной комиссии об итогах го-
лосования от 20 марта 2018 года утверждается в соответствии с таблицей № 
1 к настоящей программе. 

Таблица № 1

№ п/п Наименование дворовой территории (планируемое 
мероприятие)

Ориентиро-
вочный год 
выполнения 

работ
1 2 3
1 г. Лянтор, микрорайон № 6а, ж/д № 84 (благоу-

стройство дворовой территории)
2018 год

2 г. Лянтор, микрорайон № 6а, дом № 89 (благоу-
стройство дворовой территории)

2020 год

1.14. Перечень общественных территорий (городских парков), располо-
женных на территории города Лянтор, на которых планируется благоустрой-
ство на 2018-2022 годы в соответствии с итоговым протоколом Обществен-
ной муниципальной комиссии об итогах голосования от 20 марта 2018 года, 
утверждается в соответствии с таблицей № 2 к настоящей программе.
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Таблица № 2
№ п/п Наименование общественной территории (планируе-

мое мероприятие)
Ориентиро-
вочный год 
выполнения 

работ
1 2 3
1 г. Лянтор, улица Набережная (обустройство и органи-

зация парковой зоны отдыха территории вдоль берега 
р. Пим)

2018 год

2 г.Лянтор, территория между микрорайонами 8 и 9 
(обустройство общегородского парка культуры и от-
дыха)

2022 год

1.15. Перечень общественных территорий (городских скверов), рас-
положенных на территории города Лянтор, на которых планируется благоу-
стройство на 2018-2022 годы в соответствии с итоговым протоколом Обще-
ственной муниципальной комиссии об итогах голосования от 20 марта 2018 
года утверждается в соответствии с таблицей № 3 к настоящей программе.

Таблица № 3
№ п/п Наименование общественной территории (планируе-

мое мероприятие)
Ориентиро-
вочный год 
выполнения 

работ
1 2 3
1 г. Лянтор, проспект Победы (обустройство сквера) 2020 год
2 г. Лянтор улица Назаргалеева, 12 (устройство сквера) 2021 год
3 г. Лянтор микрорайон № 6, ж/д.№№ 33,36 (благоу-

стройство территории)
2021 год

4 г. Лянтор ул. Комсомольская ж/д №2 (благоустройство 
территории)

2022 год

5 г. Лянтор ул. Магистральная ж/д.№ 24/3 (благоустрой-
ство территории)

2022 год

6 г. Лянтор микрорайон № 4, ж/д.№ 7-8 (устройство 
сквера)

2022 год

2. Цель, задачи и показатели их достижения

  2.1. Целью Муниципальной программы является повышение уров-
ня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства 
дворовых и общественных территорий.

Показателями конечного результата данной цели является уровень удо-
влетворенности граждан степенью благоустройства дворовых и обществен-
ных территорий города, %.

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
двух задач:

2.2.1. Улучшение состояния благоустройства дворовой территории 
многоквартирных домов. Показателем непосредственного результата данной 
задачи является доля благоустроенной дворовой территории от общего коли-
чества дворов.

2.2.2. Улучшение состояния благоустройства общественной террито-
рии. Показателем непосредственного результата данной задачи является доля 
общественной территории, в отношении которых проведены работы по бла-
гоустройству, от общего количества общественных территорий муниципаль-
ного образования.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы

3.1. На решение задачи по улучшению состояния благоустройства при-
домовых территорий многоквартирных домов в соответствии с постановле-
нием Правительства ХМАО-Югры от 09.10.2013 № 423-п «О государствен-
ной программе Ханты – Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 
жилищно-коммунального комплекса и повышение энергетической эффектив-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018 - 2025 годы и 
на период до 2030 года» направлены мероприятия, состоящие из минимально-
го и дополнительного перечней видов работ по благоустройству.

В минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовой 
территории входят такие виды работ как:

а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек и урн для мусора.
Указанный перечень является исчерпывающим.
В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворовой 

территории входят:
а) оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов;

г) установка велосипедных парковок;
д) оборудование площадок для выгула собак.
3.2. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустройства 

общественной территории города планируются устройство городских парков, 
обустройство скверов в микрорайонах города, в том числе обустройство бере-
говой зоны города, устройство и облагораживание зон массового отдыха на-
селения, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных площадок, 
устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и кустарников.

Визуализированный перечень образцов элементов благоустройства, 
предлагаемых к размещению на дворовой и общественной территории при-
веден в приложениях 2,3 к настоящей Программе.

3.3. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустрой-
ства дворовой территории многоквартирных домов планируется ремонт дво-
ровых территорий, благоустройство дворовых территорий.

Дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых терри-
торий многоквартирных домов реализуется только при условии реализации 
работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству дворо-
вых территорий.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего 
перечня, утвержденного государственной программой Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 05.10.2018 №347-п «Жилищно-коммунальный 
комплекс и городская среда».

4. Механизм реализации Муниципальной программы
 
4.1. Механизм реализации Муниципальной программы включает раз-

работку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения 
Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, вовлечения за-
интересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по бла-
гоустройству территории города, осуществление закупок и заключение муни-
ципальных контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение 
работ) для исполнения каждого программного мероприятия.

 4.2. Реализация Муниципальной программы предполагает уточне-
ние перечня мероприятий Муниципальной программы на очередной финан-
совый год и плановый период, которое производится в связи с уточнением 
затрат по мероприятиям Муниципальной программы, определением перво-
очередных мероприятий Муниципальной программы при сокращении либо 
увеличении объемов бюджетного финансирования, а также информировани-
ем общественности о ходе и результатах реализации Муниципальной про-
граммы.

 4.2.1. При реализации Муниципальной программы возможно воз-
никновение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению 
планируемых результатов: 

- риски, связанные с изменением бюджетного законодательства; 
- финансовые риски: финансирование Муниципальной программы не в 

полном объеме в связи с неисполнением доходной части бюджета; 
В таком случае Муниципальная программа подлежит корректировке.
4.3. Координатором Муниципальной программы является управление 

городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Коор-
динатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией Муни-
ципальной программы, эффективностью и результативностью реализации 
Муниципальной программы, в том числе за целевым использованием выде-
ленных на реализацию программы бюджетных средств и достижением целе-
вых показателей. Координатор Муниципальной программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Муниципальной программы. Соиспол-
нителем Муниципальной программы является МКУ «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодежи».

4.4. Механизм мониторинга годового отчета о ходе реализации и эф-
фективности мероприятий Муниципальной программы определяются в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор». 

4.5. Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной програм-
мы осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, окруж-
ного, районного, городского бюджета, и за счет средств МКУ «Лянторское 
управление по культуре, спорту и делам молодежи». Общий объём финанси-
рования Муниципальной программы в 2018 - 2022 годах составит 47 650,06 
тысяч рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 46 550,06 тысяч рублей;
- 2019 год – 1100,00 тысяч рублей;
- 2020 год – 0,00 рублей;
- 2021 год – 0,00 рублей;
- 2022 год – 0,00 рублей.
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Приложение 1 к муниципальной
программе «Формирование комфортной 
городской среды на 2018-2022 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

№ Параметры

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Единица 
измерения

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы / 
Объём финансиро-

вания

Значение по годам
Целевое 
значение 

показателя 
на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

Координа-
тор/ соис-
полнитель2018 2019 2020 2021 2022

(год) (год) (год) (год) (год)

 

 Муниципаль-
ная программа 
«Формирование 
комфортной го-

родской среды на 
2018-2022 годы» 
(наименование 

муниципальной 
программы)

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 47650,06 46550,06 1100,00 0,00 0,00 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства, 

МКУ "Лян-
торское 

управление 
по культу-
ре, спорту 

и делам 
молодежи"

За счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 217,44 217,44 0,00 0,00 0,00 0,00  

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. руб.) 17771,29 16671,29 1100,00 0,00 0,00 0,00  

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 21933,84 21933,84 0,00 0,00 0,00 0,00  

За счёт средств, 
предоставленных 
федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.) 5727,49 5727,49 0,00 0,00 0,00 0,00  

За счёт других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.) 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Цель программы Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан посредством благоустройства дворовых и общественных 
территорий.

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Уровень удо-
влетворенности 
граждан степенью 
благоустройства 
дворовых и обще-
ственных террито-
рий города

% 60 62 100 100 100 100 100  

1. Задача програм-
мы

Улучшение состояния благоустройства дворовой территории многоквартирных домов

 

 

Показатель непо-
средственного ре-
зультата по задаче 
программы (ПНР)

Доля благоустро-
енной дворовой 
территории от 
общего количества 
дворов

% 50 53 53 56 59 60 60  

1.1.

Основное меро-
приятие: «Благоу-
стройство дворо-
вых территорий»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 1126,11 1126,11 0,00 0,00 0,00 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства

За счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 112,61 112,61 0,00 0,00 0,00 0,00  

За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. руб.) 1013,5 1013,5 0,00 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество терри-
торий, на которых 
произведено бла-
гоустройство

шт. 0 1 0 1 1 0 3

2. Задача програм-
мы

Улучшение состояния благоустройства общественной территории.
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Показатель непо-
средственного ре-
зультата по задаче 
программы (ПНР)

Доля обществен-
ной территории, в 
отношении которой 
проведены работы 
по благоустройству, 
от общего количе-
ства общественных 
территорий муни-
ципального образо-
вания;

% 50 52 55 56 57 60 60

Управление 
городского 
хозяйства 

2.1.
Основное меропри-
ятие: «Устройство 
городских парков»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 45328,95 45328,95 0 0 0 0  
За счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 9,83 9,83 0,00 0,00 0,00 0,00  
За счет средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района   

(тыс. руб.) 15657,79 15657,79 0,00 0,00 0,00 0,00  

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

(тыс. руб.) 21933,84 21933,84 0,00 0,00 0,00 0,00  

За счет средств, 
предоставленных 
федеральным 
бюджетом 

(тыс. руб.) 5727,49 5727,49 0,00 0,00 0,00 0,00  

За счёт других ис-
точников финанси-
рования

(тыс. руб.) 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00

МКУ 
"Лянторское 
управление 
по культуре, 

спорту и 
делам моло-

дежи"

 ПНР основного 
мероприятия

Количество устро-
енных городских 
парков

шт. 0 1 0 0 0 1 2  

2.2.

Основное меро-
приятие: «Обу-

стройство скверов 
в микрорайонах 

города»

За счёт средств 
бюджета города (тыс. руб.) 95,00 95,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Управление 
городского 
хозяйства

 ПНР основного 
мероприятия

Количество обу-
строенных скверов шт. 0 0 1 2 2 1 6

 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
разработанной 
проектно-сметной 
документации

шт. 1 1 1 3 3 2 10

2.3.

Основное 
мероприятие: 

«Благоустройство 
территории общего 

пользования»

За счет средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района   

(тыс. руб.) 1100,00 0,00 1100,00 0,00 0,00 0,00  
Управление 
городского 
хозяйства

 ПНР основного 
мероприятия

Количество обу-
строенных детских 
игровых и спортив-
ных площадок 

шт. 0 0 2 0 0 0 2

2.4.

Основное меро-
приятие: 

«Федеральный 
проект «Формиро-
вание комфортной 
городской среды»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
 За счет средств, 
предоставленных 
бюджетов ХМАО-
Югры

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

 За счет средств, 
предоставленных 
федеральным 
бюджетом

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

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обустроенных мест 
общего пользо-
вания 

шт. 0 0 0 0 0 0 0
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Приложение 2 к муниципаль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды на 
2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на общественной территории городского поселения Лянтор

1. Установка скамеек
Скамейка с навесом
-длина – 2000 мм
-ширина с учётом навеса – 800 мм
-высота с учётом навеса – 2000 мм

Скамья без навеса
-длина – 1500 мм
-ширина– 740 мм
-высота– 900 мм

2. Установка урн 
Урна
-диаметр – 380 мм
-высота – 530 мм
-объём контейнера – 19 л.
- -материал урны - чугун

3. Установка цветочниц
Цветочница 1
-диаметр – 1180 мм
-высота – 450 мм
-материал каркаса - чугун

Цветочница 2
-длина – 710 мм
-ширина – 710 мм
-высота – 690 мм

Цветочница 3
-длина – 2000 мм
-ширина – 650 мм
-высота – 540 мм

4. Установка велопарковки 

Велопарковка 
-длина – 3300 мм
-ширина – 600 мм
-высота – 750 мм
-материал каркаса – сталь 

5. Установка детских игровых комплексов
Детский игровой комплекс «Скало-
дром»
- площадь рабочей поверхности - 30 
м2
- количество башен – 2 шт. 
- высота первой башни – 2200 мм
- высота второй башни – 3200 мм
- количество скалолазных зацепов 
– 18 шт.
- длина – 4800 мм
- ширина – 2000 мм

Детский игровой комплекс «Шхуна»
-ширина детского игрового комплек-
са – 8000 мм
-длина детского игрового комплекса 
– 12400 мм
-высота детского игрового комплекса 
– 9600 мм

6. Установка скейт-парка
Скейт-парк
- состоит из 4 модулей

7. Установка опор освещения 
Oпopa освещения дeкopaтивнaя 
«Aнгeл»
- высота 4800 мм

Приложение 3 к муниципаль-
ной программе «Формирова-
ние комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

на дворовой территории городского поселения Лянтор
1. Установка детского игрового комплекса 

Детский игровой комплекс 
005584 
Габаритные размеры:6405х4850 
мм, 
Н=3685 мм, Н площадки=1250 
мм, 1550 мм
Возрастная группа: 6-12 лет

2. Установка малых архитектурных форм
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Скамья на металлических 
ножках 
- длина – 1200 мм
- ширина – 370 мм
- высота сиденья – 530 мм

Деревянная круглая урна с ме-
таллической оцинкованной
- диаметр – 400 мм
- высота - 570 мм

Информационный щит
металлические столбы – 2шт., 
которые при установке бетониру-
ются в грунт;
щит из многослойной фанеры 
– 1 шт.

3.Устройство опор освещения
Опора освещения 
ОТ(133/108)-6,0-2,0
МАТ=10860/1,18/6,19

Приложение 4 к муниципальной программе
«Формирование комфортной городской  
среды на 2018-2022 годы»

Мероприятия (проекты (портфели проектов), направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, входящих в 
состав национальных проектов (программ) Российской Федерации 

№ п/п Наименование портфе-
ля проектов

Наименование 
проекта

Наиме-
нование 

основного 
мероприя-

тия 

Наиме-
нование 
отдель-

ного 
меро-

приятия 

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования по годам:
Ответственное  лицо 

от администрации 
городского поселения 

Лянтор
Всего 2019 2020 2021 2022

Мероприятия,  направленные  на реализацию региональных составляющих  федеральных проектов, входящих в состав национальных проектов  (программ) 
Российской Федерации (региональные проекты)

1. Портфель проектов: 
"Жилье и городская среда" 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 Геложина Лариса 
Мунировна 

–заместитель 
Главы-начальник 

управления город-
ского хозяйства

За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры 0 0 0 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 0 0 0 0 0 

1.1.. Проект: 
"Формирование комфортной городской среды" 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры 0 0 0 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 0 0 0 0 0 

1.1.1. Основное мероприятие:  
" Федеральный проект «Формирование комфортной город-
ской среды»" 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры 0 0 0 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 0 0 0 0 0 

1.1.1.1. Отдельное мероприятие: Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры 0 0 0 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 0 0 0 0 0 

 Всего по мероприятиям,  направленным  на реализацию 
региональных составляющих  федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов  (программ) 
Российской Федерации (региональные проекты)

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры 0 0 0 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 0 0 0 0 0 

Проекты (портфели проектов), направленные в том числе  на реализацию  региональных составляющих  федеральных проектов, входящих в состав нацио-
нальных проектов  (программ) Российской Федерации (не вошедшие в региональные  проекты (портфели проектов)

2. Проект (портфель проектов): - Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры 0 0 0 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 0 0 0 0 0 
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2.1. Основное мероприятие:                                  - Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры 0 0 0 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 0 0 0 0 0 

2.1.1. Отдельное мероприятие:                                   - Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры 0 0 0 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных федеральным 
бюджетом 0 0 0 0 0 

 Всего по проектам (портфелям проектов) Сургутского 
района,  направленным, в том числе  на реализацию  
региональных составляющих  федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов  (программ) 
Российской Федерации (не вошедшим в региональные  
проекты (портфели проектов)

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры 0 0 0 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 0 0 0 0 0 

 Всего по мероприятиям (проектам (портфелям проектов) 
Сургутского района), направленным, в том числе  на 
реализацию  региональных составляющих  федеральных 
проектов, входящих в состав национальных проектов  
(программ) Российской Федерации 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры 0 0 0 0 0 
За счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 0 0 0 0 0 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«18» июля 2019 года                                                                                    № 671
            г. Лянтор

Об утверждении проекта межевания
части территории микрорайона № 5
города Лянтора

В соответствии с пунктом 12 статьи 43 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, постановлением Администрации городского посе-
ления Лянтор от 02.07.2019 № 636 «О подготовке проекта межевания части 
территории микрорайона № 5 города Лянтора»:

1. Утвердить проект межевания части территории микрорайона № 5 
города Лянтора, подготовленного с целью раздела земельного участка с ка-
дастровым номером 86:03:0100116:600, 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.Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города                                                                         С.А. Махиня
Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «18» июля 2019 № 671

УТВЕРЖДАЕМАЯ ЧАСТЬ
ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
1.1. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, в 

том числе возможные способы их образования 
Проект межевания разработан относительно части территории микро-

района № 5 города Лянтор в границах земельного участка с кадастровым но-
мером 86:03:0100116:600, с видом разрешенного использования - «для мно-
гоквартирной застройки», расположенного по адресу: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон №5, 
строительный №8 без изменения утвержденных красных линий.

Каталог координат части территории, в границах которой разрабатыва-
ется проект межевания территории

№ точки Координаты
X Y

86:03:0100116:600
1 1022765,27 3505801,93
2 1022765,67 3505801,60
3 1022777,66 3505816,72
4 1022770,90 3505840,96
5 1022772,30 3505842,59

6 1022733,05 3505874,40
7 1022715,92 3505853,30
8 1022712,69 3505849,44
9 1022708,68 3505852,65
10 1022710,68 3505855,08
11 1022709,86 3505855,89
12 1022729,55 3505881,54
13 1022610,91 3505812,99
14 1022648,88 3505783,23
15 1022610,91 3505812,99
16 1022648,88 3505783,23
17 1022648,17 3505782,36
18 1022708,76 3505732,02
1 1022765,27 3505801,93

Схема границ территории проектирования
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Проектом межевания предусмотрено формирование земельных участ-
ков в 3 этапа:

1 этап:
Сведения об образуемом земельном участке:

№

п/п

Условный кадастровый но-
мер образуемого земельного 

участка

Площадь 
кв.м. Категория земель

1 86:03:0100116:600:ЗУ1 5844 Земли населенных 
пунктов

Способ образования: образование земельного участка путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100116:600 с сохранением 
исходного земельного участка в измененных границах.

Местоположение образуемого земельного участка: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон №5, 
строительный №8.

Образуемый земельный участок расположен в границах территории 
кадастрового квартала 86:03:0100116.

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

Каталог координат образуемого земельного участка

№ точки
Координаты

X Y

86:03:0100116:600:ЗУ1

1 1022718,53 3505827,45

2 1022720,42 3505829,78

3 1022721,69 3505831,33

4 1022725,57 3505834,61

5 1022748,04 3505862,26

6 1022733,05 3505874,40

7 1022715,92 3505853,30

8 1022712,69 3505849,40

9 1022708,66 3505852,62

10 1022710,70 3505855,10

11 1022709,83 3505855,83

12 1022729,57 3505881,55

13 1022729,61 3505883,28

14 1022692,54 3505913,55

15 1022628,92 3505835,18

16 1022637,82 3505827,96

17 1022647,84 3505819,88

18 1022657,42 3505817,78

19 1022672,89 3505819,37

20 1022683,06 3505831,85

21 1022695,26 3505822,05

22 1022706,90 3505836,92

1 1022718,53 3505827,45

Каталог координат земельного участка, сохраняющегося в измененных 
границах

№ точки
Координаты

X Y

86:03:0100116:600

1 1022708,77 3505732,03

2 1022765,27 3505801,93

3 1022765,67 3505801,60

4 1022777,66 3505816,72

5 1022770,90 3505840,96

6 1022772,30 3505842,59

7 1022748,04 3505862,26

8 1022725,57 3505834,61

9 1022721,69 3505831,33

10 1022720,42 3505829,78

11 1022718,53 3505827,45

12 1022706,90 3505836,92

13 1022695,26 3505822,05

14 1022683,06 3505831,85

15 1022672,89 3505819,37

16 1022657,42 3505817,78

17 1022647,84 3505819,88

18 1022637,82 3505827,96

19 1022628,92 3505835,18

20 1022610,91 3505812,99

21 1022648,88 3505783,24

22 1022648,23 3505782,43

1 1022708,77 3505732,03

2 этап:
Сведения об образуемом земельном участке:

№

п/п

Условный кадастровый номер 
образуемого земельного 

участка

Площадь 
кв.м. Категория земель

1 86:03:0100116:600:ЗУ1 6360 Земли населенных 
пунктов

Способ образования: образование земельного участка путем раздела 
земельного участка с кадастровым номером 86:03:0100116:600 с сохранением 
исходного земельного участка в измененных границах.

Местоположение образуемого земельного участка: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон №5, 
строительный №8.

Образуемый земельный участок расположен в границах территории 
кадастрового квартала 86:03:0100116.

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

Каталог координат образуемого земельного участка

№ точки
Координаты

X Y

86:03:0100116:600:ЗУ1

1 1022708,77 3505732,03

2 1022765,27 3505801,93

3 1022765,67 3505801,60

4 1022777,66 3505816,72

5 1022773,18 3505832,80

6 1022720,22 3505767,49

7 1022698,04 3505785,46

8 1022714,88 3505806,09

9 1022695,26 3505822,05

10 1022683,06 3505831,85

11 1022672,89 3505819,37

12 1022657,42 3505817,78

13 1022647,84 3505819,88
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14 1022637,82 3505827,96

15 1022628,92 3505835,18

16 1022610,91 3505812,99

17 1022648,88 3505783,24

18 1022648,23 3505782,43

1 1022708,77 3505732,03

Каталог координат земельного участка, сохраняющегося в измененных 
границах

№ точки Координаты
X Y

86:03:0100116:600
1 1022720,22 3505767,49
2 1022773,18 3505832,80
3 1022770,90 3505840,96
4 1022772,30 3505842,59
5 1022748,04 3505862,26
6 1022725,57 3505834,61
7 1022721,69 3505831,33
8 1022720,42 3505829,78
9 1022718,53 3505827,45
10 1022706,90 3505836,92
11 1022695,26 3505822,05
12 1022714,88 3505806,09
13 1022698,04 3505785,46
1 1022720,22 3505767,49

3 этап:
Сведения об образуемом земельном участке:

№

п/п

Условный кадастровый 
номер образуемого земель-

ного участка

Площадь 
кв.м. Категория земель

1 86:03:0100116:ЗУ1 15695 Земли населенных 
пунктов

Способ образования: образование земельного участка путем объеди-
нения земельных участков образованных в результате проведения када-
стровых работ по 1 и 2 этапу, и земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100116:600.

Местоположение образуемого земельного участка: Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, Сургутский район, г. Лянтор, микрорайон №5, 
строительный №8.

Образуемый земельный участок расположен в границах территории 
кадастрового квартала 86:03:0100116.

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

Каталог координат образуемого земельного участка

№ точки
Координаты

X Y

86:03:0100116:ЗУ1

1 1022708,77 3505732,03

2 1022765,27 3505801,93

3 1022765,67 3505801,60

4 1022777,66 3505816,72

5 1022770,90 3505840,96

6 1022772,30 3505842,59

7 1022733,05 3505874,40

8 1022715,92 3505853,30

9 1022712,69 3505849,40

10 1022708,66 3505852,62

11 1022710,70 3505855,10

12 1022709,83 3505855,83

13 1022729,57 3505881,55

14 1022729,61 3505883,28

15 1022692,54 3505913,55

16 1022610,91 3505812,99

17 1022648,88 3505783,24

18 1022648,23 3505782,43

1 1022708,77 3505732,03

1.2. Перечень и сведения о площади образуемых земельных участков, 
которые будут отнесены к территориям общего пользования или имуществу 
общего пользования, в том числе в отношении которых предполагаются резер-
вирование и (или) изъятие для государственных или муниципальных нужд

Образуемые земельные участки относятся к территориям общего 
пользования многоквартирных жилых домов. Для государственных или му-
ниципальных нужд резервирование и (или) изъятие земельных участков не 
требуется.

1.3. Вид разрешенного использования

Вид разрешенного использования образуемых земельных участков с 
1 по 3 этапы межевания принят в соответствии с Приказом Министерства 
экономического развития РФ от 1 сентября 2014 г. N 540 «Об утверждении 
классификатора видов разрешенного использования земельных участков» – 
«Многоэтажная жилая застройка (высотная застройка)».

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

На испрашиваемую территорию проект межевания ранее не разраба-
тывался и не утверждался. Перечень координат характерных данных точек 
границ не приводится в связи с их отсутствием.

1.5. Сведения о зонировании территории

Согласно Решению Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
29.08.2013 № 320 «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор» (в редакции от 31.05.2018 № 343) территория 
проектирования расположена в границах градостроительной зоны Ж4 (зона 
застройки многоэтажными жилыми домами).

1.6. Сведения о зонах с особыми условиями использования террито-
рий

На территории проектируемых участков выделяются территории 
публичных сервитутов в целях размещения и обслуживания инженерной 
инфраструктуры: объектов электросетевого хозяйства, тепловых сетей, во-
допроводных сетей, сетей водоотведения, линий и сооружений связи, а 
так же объектов технологического присоединения к магистральным сетям 
инженерно-технического обеспечения.

Сервитут устанавливается без изъятия земельных участков, при этом 
обременение земельного участка сервитутом не лишает правообладателя та-
кого земельного участка прав владения, пользования и (или) распоряжения 
таким земельным участком.

В соответствии с Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О 
государственной регистрации недвижимости» сервитуты подлежат государ-
ственной регистрации и вносятся в Единый государственный реестр недви-
жимости, за исключением сервитутов, предусмотренных пунктом 4 статьи 
39.25 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.7. Чертеж межевания территории
1 этап межевания
Лист 1 из 3 Масштаб 1: 100
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2 этап межевания
Лист 2 из 3 Масштаб 1: 1000

3 этап межевания
Лист 3 из 3 Масштаб 1: 1000

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 
«08» июля 2019 года                                                                                    № 651
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 16.04.2019 № 382

 
В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-

коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы городского 
поселения Лянтор к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 16.04.2019 № 382 «О подготовке объектов коммунального комплекса, 
жилищного фонда и социальной сферы городского поселения Лянтор к работе 
в осенне–зимний период 2019 – 2020 годов» следующие изменения:

 - приложение 1 к постановлению изложить в редакции согласно при-
ложению к настоящему постановлению 

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                            С.А. Махиня
Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «08» июля  2019 года № 651
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Состав комиссии по проверке готовности объектов 
коммунального комплекса, жилищного фонда и социальной сферы 

к работе в осенне-зимний период 2019-2020 годов
Председатель комиссии:
Махиня
Сергей Александрович

Заместитель председателя 
комиссии:

Глава городского поселения Лянтор;

Геложина 
Лариса Мунировна          

заместитель Главы муниципального  образования 
– начальник управления городского хозяйства;

Секретарь комиссии:
Нелюбина 
Лариса Владимировна

ведущий специалист сектора по организации 
жилищно-коммунального хозяйства и 
муниципального жилищного контроля  
управления городского хозяйства;  

Члены комиссии:
Лисняк 
Анна Федоровна

Павлюкова 
Евгения Николаевна 

Паршаков 
Евгений Витальевич

Заведующий сектором по организации 
городского хозяйства и муниципального 
жилищного контроля управления городского 
хозяйства;

муниципальный жилищный инспектор 
сектора по организации городского хозяйства 
и муниципального жилищного контроля 
управления городского хозяйства;

начальник службы по защите населения, охране 
и использованию городских лесов; 

Журавленко 
Юрий Петрович

Билецкий 
Владимир Васильевич

директор муниципального учреждения 
«Лянторское хозяйственно - эксплуатационное 
управление»;

директор Лянторского городского 
муниципального унитарного предприятия 
«Управление тепловодоснабжения и 
водоотведения»;

Беляева 
Наталья Николаевна

Депутат Совета депутатов городского поселения 
Лянтор

(по согласованию) члены Общественного совета при Главе город-
ского поселения Лянтор по вопросам жилищно-
коммунального хозяйства;

представитель территориального отдела 
по городу Сургуту и Сургутскому району 
Управления федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополучия 
человека по ХМАО- Югре (по согласованию);

представитель Северо-Уральского управления 
федеральной службы по экологическому, техноло-
гическому и атомному надзору (Ростехнадзор)

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«11» июля 2019 года                                                                                    № 656
            г. Лянтор

Об утверждении состава комиссии 
по ликвидации задолженности 
населения города Лянтор 
за жилищно-коммунальные услуги

В связи с кадровыми изменениями, в целях повышения эффективности 
деятельности, направленной на погашение задолженности населения за жи-
лищно – коммунальные услуги:

Утвердить состав комиссии по ликвидации задолженности населения 
города Лянтор за жилищно-коммунальные услуги согласно приложению.

Признать утратившими силу постановления Администрации городско-
го поселения Лянтор:

-  от 09.01.2017 № 13 «Об утверждении состава комиссии по ликви-
дации задолженности населения городского поселения Лянтора за жилищно-

коммунальные услуги»;
- от 26.01.2017 № 86 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции городского поселения Лянтор от 09.01.2017 № 13»; 
 - от 23.08.2017 № 957 «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации городского поселения Лянтор от 09.01.2017 № 13»; 
- от 28.09.2018 № 983 «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации городского поселения Лянтор от 09.01.2017 № 13»; 
- от 18.01.2019 № 36 «О внесении изменений в постановление Админи-

страции городского поселения Лянтор от 09.01.2017 № 13»; 
- от 14.05.2019 № 471 «О внесении изменений в постановление Адми-

нистрации городского поселения Лянтор от 09.01.2017 № 13».
Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

Приложение  к постановлению  
Администрации городского
поселения Лянтор
от «11» июля 2019 года № 656

Состав
комиссии по ликвидации задолженности населения 

городского поселения Лянтор за жилищно-коммунальные услуги

Председатель комиссии:
Махиня 
Сергей Александрович

Заместитель председателя комиссии:
Зеленская 
Людмила Валерьевна

Секретарь комиссии
Нелюбина Лариса Владимировна

Глава городского поселения Лянтор

заместитель Главы муниципального 
образования городского поселения 
Лянтор

ведущий специалист сектора по ор-
ганизации жилищно-коммунального 
хозяйства и муниципального жилищ-
ного контроля управления городского 
хозяйства

Члены комиссии:
Геложина 
Лариса Мунировна 

Моор 
Антонина Ивановна

Лисняк Анна Федоровна

заместитель Главы муниципального 
образования - начальник управления 
городского хозяйства; 

начальник жилищного отдела;

заведующий сектором по организации 
жилищно-коммунального хозяйства и 
муниципального жилищного контроля 
управления городского хозяйства;

Фарзалиева Оксана Агагусейн Кызы

(по согласованию)

судебный пристав - исполнитель отде-
ла судебных приставов по городу Лян-
тору Управления Федеральной службы 
судебных приставов России по ХМАО 
– Югре;

Билецкий
Владимир Васильевич

Алексеева 
Наталья Вадимовна
Кучковский Василий Геннадьевич

Дармориз 
Наталья Александровна

Михайлова
Милауша Салиховна

Дяденко
Алексей Петрович
Оверченко
Наталья Владимировна
Казанцева 
Евгения Владимировна
Прокудина 
Ирина Святославовна
Ашрапов
Иномжон Нематович 
Михалевич Галина Анатольевна

директор Лянторского городского му-
ниципального унитарного предприя-
тия «Управление тепловодоснабжения 
и водоотведения»;

директор общества с ограниченной от-
ветственностью «АКВАсеть»;
директор общества с ограниченной от-
ветственностью УК «Нэви»;
директор общества с ограниченной от-
ветственностью «Жилищный комплекс 
Сибири»;
генеральный директор общества с 
ограниченной ответственностью «Уют-
ный Дом»;
председатель правления товарищества 
собственников жилья «Кондоминиум»;
председатель правления товарищества 
собственников жилья «Гарант»;
председатель правления товарищества 
собственников жилья «Новый дом»;
председатель некоммерческого по-
требительского общества «Централь-
ный»;
директор ООО «СТРОЙСЕРВИС»; 
депутат Совета депутатов городского 
поселения Лянтор.


