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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» августа 2019 года                                                                                №  769                               
            г. Лянтор                                                                           

О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 02.10.2017 № 1109

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор», в целях повышения эффективности реализации мероприятий по 
созданию в городе Лянторе условий для занятий физической культурой и 
массовым спортом:

1 Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 02.10.2017 № 1109 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018 -2020 годы» (в 
редакции от 06.05.2019 № 451) следующие изменения:

- приложение к постановлению 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.

Глава города                                                                                        С.А.Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «12» августа 2019 года № 769

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

В ГОРОДЕ ЛЯНТОРЕ НА 2018 – 2020 ГОДЫ»

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Муниципальной программы Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе 
на 2018-2020 годы» (далее − Программа)

Основание для разработки программы (наименование, номер и 
дата правового акта, послужившего основой для разработки Муни-
ципальной программы)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-− 
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон  от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-
сийской Федерации»; 
- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реа-
лизации государственной социальной политики»;
- Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О Всероссий-
ском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обороне» (ГТО)»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Феде-
рации от 17.11.2008  № 1662-р, 
- государственная программа Российской Федерации «Развитие физической культуры 
и спорта», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 
15.04.2014  № 302;
- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период 
до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 
07.08.2009 N 1101-р;
-  постановление Правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 342-п «О государствен-
ной программе  Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие физической 
культуры и спорта»;
- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10. 2016 N 863 " О муниципальных программах городского поселения Лянтор".

Координатор Муниципальной программы Муниципальное казённое учреждение «Управление по культуре, спорту и делам моло-
дёжи»

Соисполнители Муниципальной программы Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта    «Юность»
Цель Муниципальной программы Создание условий, обеспечивающих жителям города возможность систематически за-

ниматься физической культурой и спортом
Задачи Муниципальной программы 1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спор-

том и ведению здорового образа жизни;
2. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, сохранение и укре-
пление материально – технической базы учреждений физической культуры и спорта.

Подпрограммы -

Целевые показатели
Муниципальной программы

Доля населения, охваченного занятиями физической культурой и спортом (%)

Сроки реализации
Муниципальной программы

2018 - 2020 годы
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 Финансовое обеспечение
Муниципальной программы

Объём финансирования муниципальной программы в 2018 - 2020 годах составит   149 
770,8 тыс. рублей, в том числе по годам:
- 2018 год – 60 863,3 тыс. рублей;
- 2019 год – 51 272,7 тыс. рублей;
- 2020 год – 37 634,8 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты реализации Муниципальной программы Увеличение доли населения, систематически занимающегося физической - 
культурой и спортом до 24 %;

увеличение уровня обеспеченности населения спортивными сооружениями - 
исходя из единовременной пропускной способности (ЕПС) до 25,5%.

1. Краткая характеристика
текущего состояния физической культуры и спорта города Лянтора

1.1. Политика государства в области физической культуры и спорта 
является важнейшей составляющей социальной политики, обеспечивающей 
укрепление здоровья населения и формирование жизненных ценностей и 
нравственных идеалов. Здоровый образ жизни подрастающего поколения - 
это одна из самых актуальных проблем сегодняшнего дня. Главное внимание 
должно быть направлено на детей, подростков, молодежь, то есть именно на 
тот возраст, когда человек начинает делать выбор, что ему интересно и более 
доступно, а значит, занятия физической культурой и спортом должны стать 
доступны и интересны каждому. Соответственно, одной из основополагающих 
задач как государственной, так и муниципальной политики является создание 
условий для развития физической культуры и спорта, привлечения детей, 
подростков и молодежи к активному образу жизни, к занятиям спортом.

Стратегией развития физической культуры и спорта в Российской 
Федерации на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р (далее - Стратегия), 
к основным направлениям реализации государственной политики в области 
развития физической культуры и спорта отнесены обеспечение возможности 
для граждан страны вести здоровый образ жизни, систематически занимать-
ся физической культурой и спортом, получить доступ к развитой спортивной 
инфраструктуре и повышение спортивного потенциала.

 В городе Лянторе в указанных целях была реализована муници-
пальная программа "Развитие физической культуры и массового  спорта в го-
роде Лянторе на 2015 – 2017 годы», утвержденная постановлением Админи-
страции городского поселения Лянтор от 25.12.2014 № 931, в рамках которой 
велась работа по созданию условий жителям города для занятия физической 
культурой и спортом, развитию  спортивного потенциала перспективных 
спортсменов города и укреплению материально-технической базы муници-
пальных учреждений сферы физической культуры и спорта.  В результате 
реализации программных мероприятий удалось достичь планового целевого 
показателя: увеличение доли систематически занимающихся жителей города  
до 23 % от общего количества горожан.

1.2. В настоящее время в городе Лянторе ведут физкультурную 
и спортивную деятельность 26 учреждений различной ведомственной 
принадлежности. 

В 2017 году в г. Лянторе насчитывалось 76 спортивных сооружений 
из них:

- плоскостные спортивные сооружения – 25, 
- спортивные залы – 25;
- плавательные бассейны – 3;
- лыжные базы – 2;
- сооружения для стрелковых видов спорта (тиры) – 2;
- прочие спортивные сооружения – 19. 
В настоящее время обеспеченность города, исходя из единовремен-

ной пропускной способности сети спортивных сооружений, составляет 40%. 
Данного количества недостаточно для города.

Муниципальный сектор отрасли физической культуры и спорта 
города Лянтора представлен одним муниципальным учреждением – «Центр 
физической культуры и спорта «Юность». Наряду с данным учреждением 
физкультурно – оздоровительные услуги населению оказывает муниципальное 
учреждение «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный». В 
муниципальных учреждениях различными видами физической активности 
охвачено 8300 человек по 17 видам спорта.

Физкультурная и спортивно – массовая работа осуществляется на сле-
дующих муниципальных  спортивных сооружениях:

1. Спортивно-оздоровительный комплекс «Юность» (3 спортивных 
зала);

2. Хоккейный корт СОК «Юность»;
3. Площадка спортивная (городской стадион) МУ ЦФКиС «Юность»;
4. Тренажерный зал МУ КСК «Юбилейный»;
 5.  Бильярдный зал МУ КСК «Юбилейный»;
 6.  Игровой зал МУ КСК «Юбилейный»;
 7.  Зал аэробики МУ КСК « Юбилейный».
Ежегодно проводится более 120  общегородских спортивно-массовых 

мероприятий, которые привлекают большое количество участников и зри-
телей. Традиционные, наиболее значимые мероприятия: Спартакиада среди 
организаций и предприятий города Лянтора, легкоатлетическая эстафета, 
посвящённая 9 мая, «Папа, мама, я – спортивная семья», «День здоровья», 

«Дни спорта» посвященные внедрению «Всероссийского физкультурно 
-спортивного комплекса ГТО», Массовый легкоатлетический забег посвя-
щённый Дню России, физкультурно - спортивные праздники – «День рыбака 
и охотника», «Сабантуй», «День физкультурника», турниры и первенства по 
видам спорта.

С учетом интереса людей пожилого возраста к здоровому образу жиз-
ни ведется работа по приобщению данной категории граждан к занятиям фи-
зической культурой и спортом, проводятся физкультурно - оздоровительные 
мероприятия в группе «Здоровье», а также спортивно-массовые мероприятия 
«Спорт – залог долголетия», «День пожилых людей», посвященные Декаде 
пожилого человека. Высокую социальную значимость имеет тот факт, что в 
муниципальных учреждениях спортивной направленности занимаются лица 
с ограниченными возможностями здоровья (адаптивная физическая культу-
ра). Активная физкультурно-оздоровительная работа с горожанами различ-
ных социальных групп проводится муниципальным учреждением «Центр 
физической культуры и спорта "Юность".

При этом темпы роста основных показателей развития отрасли не га-
рантируют достижения целевых значений, предусмотренных Стратегией.

Одной из проблем отрасли является наличие недостаточно эффектив-
ной системы привлечения населения города к занятиям физической культу-
рой и спортом при пассивности и инертности жителей, что обусловлено, в 
том числе дефицитом высококвалифицированных профессиональных ка-
дров. Не хватает штатных физкультурных работников с базовым образовани-
ем и профессиональных тренерских кадров.

В настоящее время особого внимания требуют вопросы укрепления 
и модернизации материально-технической базы учреждений сферы физиче-
ской культуры и спорта. Необходимо проводить ремонтные работы на муни-
ципальных объектах, приобретать инвентарь и оборудование.

Решение проблем отрасли физической культуры и спорта требует 
применения программно-целевого метода. Выполнение мероприятий Про-
граммы позволит обеспечить реализацию целей муниципальной политики в 
сфере физической культуры и спорта, будет способствовать раскрытию ее 
социального потенциала.

1.3. Муниципальная программа «Развитие физической культуры и 
спорта в  городе Лянторе на 2018-2020 годы»  является организационной 
основой муниципальной политики по созданию условий, направленных на 
улучшение здоровья населения, повышение уровня и качества жизни жите-
лей города, улучшение подготовленности человеческого потенциала через 
систематические занятия физической культурой и спортом.  

Правовое обоснование для разработки муниципальной программы со-
ставили следующие нормативно-правовые акты:

− Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 
и спорте в Российской Федерации»; 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О ме-
роприятиях по реализации государственной социальной политики»;

- Указ Президента Российской Федерации от 24.03.2014 № 172 «О 
Всероссийском физкультурно-спортивном комплексе «Готов к труду и обо-
роне» (ГТО)»;

- Концепция долгосрочного социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 № 1662-р; 

- государственная программа Российской Федерации «Развитие фи-
зической культуры и спорта», утвержденная постановлением Правительства 
Российской Федерации от 15.04.2014 № 302;

- Стратегия развития физической культуры и спорта в Российской Фе-
дерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 07.08.2009 N 1101-р;

-  постановление Правительства ХМАО – Югры от 05.10.2018 № 342 
- п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры «Развитие физической культуры и спорта».

Анализируя текущее состояние и проблемы в сфере физической 
культуры и спорта в городе Лянторе можно сформулировать основную 
проблему: необходимость создания на территории города Лянтора усло-
вий, обеспечивающих жителям города возможность систематически зани-
маться физической культурой и спортом при ограниченной материально 
– технической базе и финансовых ресурсах.

Реализация Программы будет являться инструментом, позволяющим 
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наиболее эффективно решать данную проблему.
По своей направленности Программа нацелена на формирование у 

всех социальных и возрастных групп горожан осознанного, мотивирован-
ного отношения к улучшению и сохранению своего здоровья средствами и 
методами физической культуры и спорта. При этом основной акцент в Про-
грамме планируется сделать на физкультурно-оздоровительную работу и раз-
витие массового спорта. 

Реализация Программы обеспечит дальнейшее планомерное и ком-
плексное решение проблем развития физической культуры и спорта, созда-
ние условий для физического, спортивного и духовного совершенствования, 
укрепления здоровья граждан, приобщения различных групп населения, в 
первую очередь детей и молодежи, к систематически занятиям физической 
культурой и спортом.

При реализации программных мероприятий предполагается:
-   обеспечение равной доступности занятий физической культурой и 

спортом для жителей города вне зависимости от уровня семейных доходов, 
возрастных и физических особенностей;

- развитие единого соревновательного пространства (организация и 
проведение спортивно-массовых мероприятий);

- организация участия спортсменов города в соревнованиях различно-
го уровня (создание условий для повышения спортивного мастерства, обе-
спечение спортивной экипировкой и оборудованием);

- повышение качества предоставления услуг населению на базе спор-
тивных сооружений;

- разнообразие видов услуг в сфере физической культуры и спорта 
предоставляемых немуниципальными организациями на территории города 
Лянтора; 

- оздоровление детей посредством физической культуры и спорта;
- сертификация и стандартизация спортивных объектов и услуг;
- обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведе-

ния физкультурных спортивно-массовых мероприятий;
- развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта го-

рода, совершенствование материально-технической базы учреждений физи-
ческой культуры и спорта.

 2. Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Цель Программы – создание условий, обеспечивающих жителям 
города возможность систематически заниматься физической культурой и 
спортом. Показатель конечного результата цели программы  - доля населе-
ния, охваченного занятиями физической культурой и спортом в муниципаль-
ных учреждениях физической культуры и спорта. 

2.2. Задачи Программы:
2.2.1. Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физи-

ческой культурой и спортом и ведению здорового образа жизни. Показатель 
непосредственного результата по данной  задаче программы – количество 
жителей, принявших участие в физкультурных (физкультурно – оздорови-
тельных) и спортивных  мероприятиях.

2.2.2. Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спорта, 
сохранение и укрепление материально-технической базы учреждений физи-
ческой культуры и спорта. Показатель непосредственного результата по дан-
ной задаче программы – количество спортивных сооружений, в отношении 
которых проводятся мероприятия по развитию инфраструктуры и укрепле-
нию материально-технической базы. 

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

3.Характеристика основных мероприятий
 Муниципальной программы

3.1. На решение задачи - повышение мотивации граждан к регулярным 
занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жиз-
ни направлены следующие мероприятия:

- обеспечение условий для регулярных занятий населения города фи-
зической культурой и спортом. Данное мероприятие включает в себя фор-
мирование спортивных групп по популярным у населения видам спорта, 
проведение физкультурых и тренировочных занятий в спортивных секциях 
и группах по избранным видам спорта. Проведение информационных и ре-
кламных кампаний по привлечению жителей города к занятиям физической 
культурой и спортом. Создание условий для систематического проведения 
физкультурных и тренировочных занятий в спортивных секциях и группах в 
соответствии с нормативными требованиями и требованиями СанПИН;

- обеспечение условий для проведения физкультурных (физкультур-
но - оздоровительных) и спортивно - массовых мероприятий. Мероприятие 
включает в себя организацию и проведение официальных физкультурных 
(физкультурно – оздоровительных) спортивно – массовых мероприятий в со-
ответствии с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприя-
тий города Лянтора, при соблюдении всех требований законодательства в 
сфере физической культуры и спорта;

- обеспечение условий для участия спортсменов города в официальных 
физкультурных (физкультурно - оздоровительных) спортивно – массовых 

мероприятиях различного уровня. Мероприятие предусматривает создание 
условий для участия спортсменов города в официальных физкультурных и 
спортивно - массовых мероприятиях различного уровня в соответствии с Ка-
лендарным планом физкультурных и спортивных мероприятий города Лян-
тора.  Отбор перспективных спортсменов в сборную города по видам спорта, 
обеспечение необходимым спортивным оборудованием и экипировкой;

- обеспечение условий для деятельности летних спортивных площадок. 
Мероприятие включает в себя создание эффективных и безопасных условий 
для физкультурно – оздоровительного отдыха детей на летних спортивных 
площадках муниципальных учреждений физической культуры и спорта;

- обеспечение условий и организация мероприятий, содействующих 
поддержке доступа немуниципальных организаций к предоставлению услуг 
в сфере физической культуры и спорта на территории города Лянтора.

3.2. Решение задачи - развитие инфраструктуры сферы физической 
культуры и спорта, сохранение и укрепление материально – технической 
базы учреждений физической культуры и спорта планируется осуществлять 
посредством реализации следующих мероприятий:

 - обеспечение комфортных и безопасных материально – техниче-
ских условий для предоставления физкультурных (физкультурно - оздорови-
тельных) и спортивных услуг населению. Данное мероприятие включает в 
себя создание условий для безопасной и бесперебойной работы инженерно-
технических систем в зданиях и помещениях, находящихся в оперативном 
управлении учреждений физической культуры и спорта, обслуживание и 
ремонт оборудования, работы по санитарному содержанию и благоустрой-
ству учреждений и прилегающих территорий. Проведение мероприятий по 
сертификации объектов, укреплению комплексной безопасности объектов 
в соответствии с нормативами и нормами антитеррористической, пожарной 
безопасности, проведение мероприятий по обновлению спортивных объек-
тов и модернизации технического оснащения;

 - совершенствование системы оплаты труда работников учреж-
дения, оказывающего услуги в сфере физической культуры и спорта. Ме-
роприятие включает в себя реализацию организационно-управленческих и 
финансово-экономических мер, стимулирующих повышение эффективности 
деятельности учреждений, повышение качества управления в сфере физиче-
ской культуры и спорта.

4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Программа реализуется совместными усилиями органа местного 
самоуправления муниципального образования городское поселение Лянтор, 
муниципальными учреждениями культуры и спорта, общественными орга-
низациями и объединениями, организациями всех форм собственности, рас-
положенными в городе Лянторе.

4.2.  Реальными механизмами её осуществления являются комплекс-
ные меры, направленные на развитие гражданского общества, воспитание 
гражданской солидарности, патриотизма и интернационализма, поддержа-
ние мира и согласия, противодействие любым проявлениям экстремизма и 
ксенофобии.

Механизм реализации Программы включает ежегодное формирование 
перечня программных мероприятий на очередной финансовый год и пла-
новый период с уточнением затрат по программным мероприятиям в соот-
ветствии с мониторингом фактически достигнутых и целевых показателей 
реализации Программы.

Эффективность Программы зависит от создания необходимых усло-
вий по её организационному обеспечению, основными формами которого 
являются: комплексный анализ проводимых мероприятий, оценка степени 
их влияния на общественное сознание, выявление возникающих трудностей, 
разработка рекомендаций по их преодолению, выработка предложений по 
обеспечению устойчивости полученных результатов.

Координатор осуществляет непосредственный контроль за реализа-
цией Программы, эффективностью и результативностью реализации Про-
граммы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию 
программы бюджетных средств. Координатор Программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Программы. 

4.3. В целях подготовки отчётности Исполнители ежеквартально 
предоставляют Координатору отчёт об исполнении отдельных мероприятий 
Программы, непосредственно связанных с их деятельностью и предложения 
по корректировке Программы. Координатор и Исполнители, определённые в 
Программе, несут ответственность за целевое и эффективное использование 
бюджетных средств, качественное выполнение отдельных мероприятий Про-
граммы, соблюдение сроков представления и качество подготовки отчетов по 
её исполнению. 

Координатор и Исполнители несут ответственность за достижение 
результатов Программы, как по годам её реализации, так и в целом за весь 
период реализации.  Механизм мониторинга, составления отчётов об испол-
нении Программы, оценка эффективности её реализации определяются в со-
ответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор».



4 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО№ 14/1 (525) 15 августа 2019 года

Приложение к программе
Перечень целевых показателей и программных мероприятий

с информацией по финансовому обеспечению
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы»

№ Параметры 
Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей 

Единица 
измерения 

Базовое значение 
показателя на начало 
реализации муници-
пальной программы / 

Объём финансиро-
вания

Значение по годам

Целевое значе-
ние показателя на 
момент окончания 
действия муници-

пальной программы

Координатор/ 
соисполнитель2018 

(год) 2019 (год) 2020 (год)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1

Муници-
пальная 

программа 
"Развитие 

физической 
культуры 
и  спорта 
в  городе 

Лянторе на 
2018-2020  

годы"

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 149 770,8 60 863,3 51 272,7 37 634,8  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, 

в том числе:
(тыс. руб.) 117 438,1 39 737,7 40 065,6 37 634,8  

- бюджет города (тыс. руб.) 109 617,7 37 399,1 36 691,2 35 527,4  

- источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 1 636,7 369,7 1 267,0 0,0  

- собственные средства 
учреждения (пред-

приятия)
(тыс. руб.) 6 183,7 1 968,9 2 107,4 2 107,4  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района 
(тыс. руб.) 30 983,8 19 955,9 11 027,9 0,0  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО-Югры
(тыс. руб.) 1 348,9 1 169,7 179,2 0,0  

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

1.1. Цель про-
граммы 

Создание условий,  обеспечивающих жителям города  возможность систематически заниматься физической культу-
рой и спортом  

 

Показатель 
конечного 
результата 
цели про-
граммы 
(ПКР)

Доля населения, 
охваченного занятиями  
физической культурой 
и спортом в муници-

пальных учреждениях 
физической культуры и 

спорта в год

% 22,0 22,0 23,0 24,0 24,0

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.1.1. Задача про-
граммы

Повышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового об-
раза жизни  

 

Показатель 
непосред-
ственного 
результата 
по задаче 

программы 
(ПНР)

Количество жителей 
охваченных физкуль-

турными (физкультурно 
- оздоровительными) и 

спортивными мероприя-
тиями  в год

чел. 7 900 7 800 8 200 8 300 8 300

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»
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1.1.1.1.

Обеспечение 
условий для 
регулярных 

занятий 
населения 

города  
физической 
культурой и 

спортом

Без финансирования (тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество занимаю-
щихся в спортивных 

секциях в год
чел. 1 090 1 120 825 850 850

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.1.1.2.

Обеспечение 
условий для 
проведения 
физкультур-
ных (физ-
культурно 

- оздорови-
тельных) и 
спортивно 
- массовых 
мероприя-

тий 

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 1 979,0 686,1 626,8 666,1  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, 

в том числе:
(тыс. руб.) 1 979,0 686,1 626,8 666,1  

- бюджет города (тыс. руб.) 1 782,5 612,5 585,0 585,0  

- источники внутреннего 
финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0  

- собственные средства 
учреждения (пред-

приятия)
(тыс. руб.) 196,5 73,6 41,8 81,1  

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество населения, 
принявшего участие в 
спортивно - массовых 

мероприятиях в год

чел. 5 140 4 900 5 000 5 100 5 100

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.1.1.3.

Обеспече-
ние условий 
для участия 
спортсме-
нов города 
в офици-

альных  физ-
культурных 

(физкультур-
но - оздоро-
вительных) 
и спортивно 
- массовых 

мероприяти-
ях различно-

го уровня

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 196,9 63,4 73,5 60,0  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, 

в том числе:
(тыс.руб.) 196,9 63,4 73,5 60,0  

- бюджет города (тыс.руб.) 175,9 55,9 60,0 60,0  

- источники внутреннего 
финансирования (тыс.руб.) 0,0 0,0 0,0 0  

- собственные средства 
учреждения (пред-

приятия)
(тыс.руб.) 21,0 7,5 13,5 0,0  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района 
(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО-Югры
(тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0  

- За счет других источ-
ников финансирования (тыс. руб.) 0,0 0,0 0,0 0  
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ПНР основ-
ного меро-

приятия

Доля спортсменов за-
нявших призовые места 
от общего количество 

участников выездных со-
ревнований в год

% 10,0 11,0 11,5 12 12,0

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

1.1.1.4.

Обеспечение 
условий для 
деятельно-
сти летних 

спортивных 
площадок

Без финансирования (тыс.руб.) - 0,0 0,0 0,0  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество участников 
летних спортивных 

площадок в год
чел. 1200 1300 1350 1 400 1400  

1.1.1.5.

Обеспечение 
условий и 

организация 
мероприя-
тий содей-
ствующих 
поддержке 

доступа 
немуници-
пальных 

организаций 
к предостав-
лению услуг 

в сфере 
физической 
культуры и 
спорта на 
террито-

рии города 
Лянтора

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 1 334,3 0,0 1 334,3 0,0  

Администрация 
городского посе-

ления Лянтор

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, 

в том числе:
(тыс.руб.) 1 334,3 0,0 1 334,3 0,0  

- бюджет города (тыс.руб.) 1 334,3 0 1334,3 0,0  

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество переданных 
услуг (работ) шт. 0 0 3 0 3

Администрация 
городского посе-

ления Лянтор

1.1.2. Задача про-
граммы

Развитие инфраструктуры сферы физической культуры и спора,сохранение и  укрепление материально – техниче-
ской базы  учреждений физической культуры и спорта  

 ПНР по за-
даче

Количество спортив-
ных сооружений  в 
отношении которых 

проводятся мероприятия 
по развитию инфра-

структуры и укрепле-
нию материально-

технической базы в год 

шт. 10 11 11 11 11

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»
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1.1.2.1.

Основное 
мероприя-
тие: «Обе-
спечение 

комфортных 
и безопас-
ных мате-
риально - 

технических 
условий, для 
предостав-
ления  физ-
культурных 

(физкультур-
но - оздоро-
вительных) 
и спортив-
ных услуг 

населению»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 53 353,9 27 500,8 19 098,6 6 754,5  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта»/
МУ «ЦФК и 
С «Юность»/ 
Управление 
городского 
хозяйства 

Администрации 
г.Лянтор

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, 

в том числе:
(тыс.руб.) 22 723,6 8 077,6 7 891,5 6 754,5  

- бюджет города (тыс.руб.) 18 299,0 6 302,0 5 998,5 5 998,5  

- источники внутреннего 
финансирования (тыс.руб.) 1 370,2 259,0 1 111,2 0,0  

- собственные средства 
учреждения (пред-

приятия)
(тыс.руб.) 3 054,4 1 516,6 781,8 756,0  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района 
(тыс.руб.) 30 051,2 19 023,3 11 027,9 0,0  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО-Югры
(тыс.руб.) 579,1 399,9 179,2 0,0  

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

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество муниципаль-
ных учреждений обе-

спеченных комплексным 
содержанием имущества 

в год

шт. 1 1 1 1 1  

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество обустроен-
ных хоккейных кортов шт. 0 1 0 0 1  

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Количество перепрофе-
лированных спортивных 

площадок
шт. 0 1 0 0 1  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» августа 2019 года                                                                                № 770
            г. Лянтор                                                                           

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 22.09.2015 № 742

В соответствии со статьей 20 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 26.12.2008 №294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28.09.2012 №115-оз «О 
порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», Уставом муниципального 
образования городское поселение Лянтор Администрации городского 
поселения Лянтор, в целях приведения в соответствии с действующим 
законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 22.09.2015 № 742 «Об утверждении Положения о муниципальном 
жилищном контроле на территории муниципального образования городское 
поселение Лянтор» (в редакции от 29.04.2019 №439) следующие изменения:

1.1. В абзаце первом пункта 2.5 приложения к постановлению слова «о 
фактах нарушения требований порядка осуществления» заменить словами 
«о фактах нарушения требований к порядку осуществления перевода жилого 
помещения в нежилое помещение в многоквартирном доме, к порядку 
осуществления».

1.2. Пункт 2.8 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.8. По результатам проверки юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей оформляется акт проверки соблюдения законодательства 
в соответствии с Федеральным законом 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.».

1.3. Пункт 2.9 приложения к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.9. В случае выявления признаков, свидетельствующих о наличии 
состава административного правонарушения или нарушений обязательных 
требований, требований, установленных муниципальными правовыми акта-
ми, муниципальные жилищные инспекторы в пределах собственных полно-

мочий и в соответствии с законодательством Российской Федерации обяза-
ны:

1) выдать предписание о прекращении нарушений обязательных тре-
бований, требований, установленных муниципальными правовыми актами 
относящихся к сфере деятельности органов муниципального жилищного 
контроля, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприя-
тий по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в том числе об устра-
нении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания не-
соответствия устава товарищества собственников жилья, внесенных в устав 
изменений обязательным требованиям, требованиям, установленным муни-
ципальными правовыми актами;

2) направить в уполномоченные органы материалы, связанные с на-
рушениями обязательных требований, требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, для решения вопросов о возбуждении дел об 
административных правонарушениях, уголовных дел по признакам престу-
плений.

Предписание должно содержать: фамилию, имя, отчество должност-
ного лица, выдавшего предписание, его должность, наименование юридиче-
ского лица, а также фамилию, имя, отчество физического лица, которому вы-
дается предписание, конкретизированное требование (перечень требований), 
которое обязано выполнить лицо, получившее предписание, ссылки на нор-
мативные акты, сроки устранения нарушений и дату выдачи предписания.».

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 выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                           С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» августа 2019 года                                                                           №   771                                 
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского 
поселения Лянтор от 23.08.2017 № 953

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Феде-

1.1.2.2.

Основное 
мероприя-

тие: «Совер-
шенствова-

ние системы 
оплаты тру-

да ра-
ботников 

учреждения, 
оказываю-
щих услуги 

в сфере 
физической 
культуры и 

спорта»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 92 906,7 32 613,0 30 139,5 30 154,2  

МКУ «Управ-
ление культуры 

и спорта» / 
МУ «ЦФК и С 

«Юность»

- За счёт собственных 
средств, бюджет города, 

в том числе:
(тыс.руб.) 91 204,3 30 910,6 30 139,5 30 154,2  

- бюджет города (тыс.руб.) 88 026,0 30 428,7 28 713,4 28 883,90  

- источники внутреннего 
финансирования (тыс.руб.) 266,5 110,7 155,8 0  

- собственные средства 
учреждения (пред-

приятия)
(тыс.руб.) 2 911,8 371,2 1 270,3 1 270,3  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

Сургутского района 
(тыс.руб.) 932,6 932,6 0,0 0,0  

- За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 

ХМАО-Югры
(тыс.руб.) 769,8 769,8 0,0 0,0  

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

 
ПНР основ-
ного меро-

приятия

Доля работников учреж-
дения соответствующих 
современным требовани-
ям квалификации в год

% 77 85 90 95 95  
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ральным законом Российской Федерации от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осущест-
влении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 28.09.2012 № 115-оз «О 
порядке осуществления муниципального жилищного контроля на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и порядке взаимодействия 
органов муниципального жилищного контроля с органом государственно-
го жилищного надзора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», 
Постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - 
Югры от 02.03.2012 № 85-п «О разработке и утверждении административ-
ных регламентов осуществления муниципального контроля»:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации городского 
поселения Лянтор от 23.08.2017 № 953 «Об утверждении административного 
регламента проведения проверок при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории городского поселения Лянтор» (в редакции 
от 15.05.2019 №474) (далее - Административный регламент) следующие из-
менения:

1.1. В абзаце шестом пункта 3.1 Административного регламента слова 
«по осуществлению муниципального жилищного контроля» исключить.

1.2. Абзац первый подпункта 4 пункта 3.6.2 Административного регла-
мента изложить в следующей редакции:

«4) поступления, в частности посредством системы, в орган муници-
пального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе 
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от ор-
ганов государственной власти, органов местного самоуправления, выявле-
ние органом муниципального жилищного контроля в системе информации 
о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и 
ограничения предоставления коммунальных услуг собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах, требова-
ний к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительско-
го кооператива, уставу товарищества собственников жилья, жилищного, 
жилищно-строительного или иного специализированного потребительского 
кооператива и порядку внесения изменений в устав такого товарищества 
или такого кооператива, порядку принятия собственниками помещений в 
многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо 
от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимате-
ля, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом 
(далее - управляющая организация), в целях заключения с управляющей 
организацией договора управления многоквартирным домом, решения о 
заключении с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) 
выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в много-
квартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 
164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания 
услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имуще-
ства в многоквартирном доме, порядку утверждения условий этих договоров 
и их заключения, порядку содержания общего имущества собственников по-
мещений в многоквартирном доме и осуществления текущего и капиталь-
ного ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения тре-
бований к порядку осуществления перевода жилого помещения в нежилое 
помещение в многоквартирном доме, к порядку осуществления переплани-
ровки и (или) переустройства помещений в многоквартирном доме, о фак-
тах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных 
частью 2 статьи 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах 
нарушения в области применения предельных (максимальных) индексов из-
менения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги, о 
фактах необоснованности размера установленного норматива потребления 
коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований к 
составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных 
услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потре-
бления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения правил 
содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения 
размера платы за содержание жилого помещения, о фактах нарушения най-
модателями жилых помещений в наемных домах социального использования 
обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений 
в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых поме-
щений жилищного фонда социального использования и договоров найма жи-
лых помещений, о фактах нарушения органами местного самоуправления, 
ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятель-
ность по управлению многоквартирными домами, гражданами требований 
к порядку размещения информации в системе. Основанием для проведения 
внеплановой проверки органом муниципального жилищного контроля (в 
случаях наделения органами государственной власти субъектов Российской 
Федерации уполномоченных органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями по проведению проверок при осуществле-
нии лицензионного контроля) является приказ (распоряжение) главного го-
сударственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении 
внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента 

Российской Федерации, Правительства Российской Федерации. Внеплановая 
проверка по указанным основаниям проводится без согласования с органами 
прокуратуры и без предварительного уведомления проверяемой организации 
о проведении внеплановой проверки.».

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 выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                         С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» августа 2019 года                                                                              № 772                                   
            г. Лянтор                                                                           

Об утверждении порядка создания 
координационных или совещательных органов
в области развития малого и среднего предпринимательства на территории
городского поселения Лянтор

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 24.07.2007  
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации»:

1. Утвердить Порядок создания координационных или совещательных 
органов в области развития малого и среднего предпринимательства 
на территории городского поселения Лянтор согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы муниципального образования – начальника управления 
экономики С.П.Жестовского.

Глава города                                       С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «12» августа 2019 года № 772

Порядок создания координационных или совещательных органов 
в области развития малого и среднего предпринимательства

на территории городского поселения Лянтор

1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок создания координационных или совещательных 

органов в области развития малого и среднего предпринимательства на 
территории городского поселения Лянтор (далее – Порядок) определяет цели, 
условия и процедуру создания на территории городского поселения Лянтор 
координационных или совещательных органов в области развития малого и 
среднего предпринимательства.

2. Порядок создания координационных или совещательных органов 
в области развития малого и среднего предпринимательства
на территории городского поселения Лянтор

2.1. Координационные или совещательные органы в области развития 
малого и среднего предпринимательства (далее – координационные или 
совещательные органы) создаются в целях:

1)  привлечения субъектов малого и среднего предпринимательства 
к выработке и реализации политики в области развития малого и среднего 
предпринимательства на территории городского поселения Лянтор;

2) выдвижения и поддержки инициатив, направленных на реализацию 
политики в области развития малого и среднего предпринимательства на 
территории городского поселения Лянтор;

3) проведения общественной экспертизы проектов муниципальных 
нормативных правовых актов городского поселения Лянтор, регулирующих 
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развитие малого и среднего предпринимательства;
4) выработки рекомендаций органам местного самоуправления 

городского поселения Лянтор при определении приоритетов в области 
развития малого и среднего предпринимательства;

5) привлечения граждан, общественных объединений и 
представителей средств массовой информации к обсуждению вопросов, 
касающихся реализации права граждан на предпринимательскую 
деятельность, и выработке по данным вопросам рекомендаций.

2.2. Координационные или совещательные органы могут быть 
образованы по инициативе:

1) органов местного самоуправления городского поселения Лянтор;
2) группы субъектов малого и среднего предпринимательства, 

зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории 
городского поселения Лянтор, в количестве не менее 10 человек (один 
представитель от субъекта малого и среднего предпринимательства);

3) некоммерческой организации, выражающей интересы субъектов 
малого и среднего предпринимательства.

2.3. Инициаторы создания координационного или совещательного 
органа, указанные в подпунктах 2, 3 настоящего пункта (далее – инициаторы), 
обращаются с соответствующим письменным обращением к Главе 
городского поселения Лянтор. При этом в обращении должны быть указаны 
предлагаемые инициаторами кандидатуры в состав координационного или 
совещательного органа.

2.4. Обращение о создании координационного или совещательного 
органа рассматривается Главой городского поселения Лянтор. Срок 
рассмотрения обращения не должен составлять более 30 календарных дней 
с момента его поступления. Ответ по результатам рассмотрения обращения 
направляется инициаторам не позднее дня, следующего за днем принятия 
решения, в письменной форме.

2.5. Образование координационного или совещательного органа, 
определение его полномочий, количественный и персональный состав 
утверждается постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор.

2.6. Постановление о создании координационного или совещательного 
органа подлежит опубликованию в средствах массовой информации и 
размещению на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» августа 2019 года                                                                              №  773                                  
            г. Лянтор                                                                           

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 24.06.2014 № 517

В соответствии со ст. 21 Федерального закона от 10.12.1995 № 196-
ФЗ «О безопасности дорожного движения», ст. 13 Федерального закона от 
08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации», ст. 14 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 
443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции», законом Ханты-Мансийского автономного округа- Югры от 28.02.2019 
№ 3-оз «О регулировании отдельных вопросов в области организации дорож-
ного движения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре»:

1. Внести в приложение к постановлению Администрации городско-
го поселения Лянтор от 24.06.2014 № 517 «Об утверждении Порядка созда-
ния и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных 
мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования мест-
ного значения городского поселения Лянтор» (далее -Порядок) следующие 
изменения:

1.1. Пункт 1.2 Порядка изложить в следующей редакции:
«1.2. В настоящем порядке используются следующие понятия:
- автомобильная дорога - объект транспортной инфраструктуры, пред-

назначенный для движения транспортных средств и включающий в себя 
земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги и рас-
положенные на них или под ними конструктивные элементы (дорожное по-
лотно, дорожное покрытие и подобные элементы) и дорожные сооружения, 
являющиеся ее технологической частью, - защитные дорожные сооружения, 

искусственные дорожные сооружения, производственные объекты, элементы 
обустройства автомобильных дорог;

- парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при не-
обходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том чис-
ле частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части 
и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью 
подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объек-
тов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки 
транспортных средств на платной основе или без взимания платы по реше-
нию собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника 
земельного участка;

- парковка общего пользования - парковка (парковочное место), пред-
назначенная для использования неограниченным кругом лиц;

- платная парковка - парковка общего пользования, используемая на 
платной основе;

- размер платы за пользование парковкой – стоимость пользования 
парковкой одним местом за один час, одни сутки;

- оператор – муниципальная организация, уполномоченная постановле-
нием Администрации городского поселения Лянтор (далее-Администрация) 
на осуществление соответствующих функций по эксплуатации платных пар-
ковок и взиманию платы за пользование на платной основе парковками;

- пункты оплаты – пункт, позволяющий пользователю платной парков-
ки осуществлять оплату стоимости пользования парковкой.

- реестр парковок общего пользования - общедоступный информаци-
онный ресурс, содержащий сведения о парковках общего пользования, рас-
положенных на территории городского поселения Лянтор, вне зависимости 
от их назначения и формы собственности.

Для целей настоящего порядка также используются термины и поня-
тия в том же значении, что и в Федеральных законах от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Феде-
рации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», от 29.12.2017 № 443-ФЗ

«Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации».».

1.2. Пункт 1.3 Порядка дополнить абзацем четвертым следующего со-
держания:

«Решение о создании парковок общего пользования на территориях 
общего пользования в границах элемента планировочной структуры, застро-
енного многоквартирными домами, принимается Администрацией в соответ-
ствии с утвержденной документацией по планировке территории, а также с 
учетом мнения собственников помещений в данных многоквартирных домах, 
расположенных на земельных участках, прилегающих к таким территориям 
общего пользования. Выявление и учет мнения собственников помещений в 
многоквартирных домах, а также установление границ элемента планировоч-
ной структуры осуществляется в порядке, предусмотренном муниципальны-
ми нормативными правовыми актами.».

1.3. Раздел 1 Порядка дополнить пунктом 1.4 следующего содержа-
ния: 

«1.4. Реестр парковок общего пользования, расположенных на авто-
мобильных дорогах местного значения в границах городского поселения 
Лянтор, ведется Администрацией в лице управления городского хозяйства 
(далее – уполномоченный орган) в порядке, установленном уполномоченным 
органом государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры.».

1.4. Раздел 2 Порядка дополнить пунктом 2.2.6 следующего содержа-
ния:

«2.2.6. Уполномоченный орган осуществляет информирование насе-
ления о подготовке Администрацией решения о создании и использовании 
платных парковок посредством размещения соответствующей информации 
в периодических печатных изданиях, предназначенных для опубликова-
ния (обнародования) официальных материалов и сообщений, нормативных 
правовых и иных актов, а также посредством размещения не позднее чем за 
тридцать дней до начала пользования платными парковками на официаль-
ном сайте Администрации городского поседения Лянтор в информационно-
телекоммуникационной сети "Интернет" следующей информации:

1) обоснование необходимости пользования платными парковками, 
основные проблемы в сфере дорожного движения, которые планируется ре-
шить посредством введения платы за пользование парковками общего поль-
зования;

2) дата начала пользования платными парковками;
3) предполагаемые зоны платных парковок на территории городского 

поселения Лянтор;
4) порядок пользования платными парковками;
5) размер и порядок осуществления оплаты за пользование парковка-

ми.».
1.5. Раздел 3 Порядка дополнить пунктом 3.15 следующего содержа-

ния:
«3.15. Периоды времени суток, а также выходные и нерабочие празд-

ничные дни, когда платные парковки, расположенные на землях, находя-
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щихся в государственной или муниципальной собственности, используют-
ся бесплатно, устанавливаются законом Ханты-Мансийского автономного 
округа-Югры.».

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 выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                      С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«12» августа 2019 года                                                                              №   774                                 
            г. Лянтор                                                                           

Об утверждении Порядка выдачи
согласия в письменной форме
владельцам автомобильной дороги на строительство,
реконструкцию, капитальный ремонт 
и ремонт пересечений и примыканий 
к автомобильным дорогам общего пользования
 местного значения городского поселения Лянтор

 
В соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального закона 

от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятель-
ности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации»:

1. Утвердить Порядок выдачи согласия в письменной форме владель-
цем автомобильной дороги на строительство, реконструкцию, капитальный 
ремонт и ремонт пересечений и примыканий к автомобильным дорогам об-
щего пользования местного значения городского поселения Лянтор, 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 со дня его официального 
опубликования.

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

Глава города                    С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «12» августа 2019 года № 774

Порядок
выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной 

дороги на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования 

местного значения городского поселения Лянтор

1. Общие положения

Порядок выдачи согласия в письменной форме владельцем автомо-
бильной дороги в целях строительства, реконструкции, капитального ремон-
та и ремонта пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского поселения Лянтор (далее - Поря-
док) разработан в соответствии с пунктом 3 части 5.3 статьи 20 Федерального 
закона от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» и устанавливает правила по-
дачи и рассмотрения заявления о предоставлении согласия в письменной 
форме владельцем автомобильной дороги местного значения городского по-
селения Лянтор в целях строительства, реконструкции, капитального ремон-
та, ремонта являющихся сооружениями пересечения автомобильной дороги 
местного значения городского поселения Лянтор с другими автомобильными 
дорогами (далее - пересечение) и примыкания автомобильной дороги мест-
ного значения городского поселения Лянтор к другой автомобильной дороге 
(далее - примыкание), а также перечень документов, прилагаемых к заявле-

нию о предоставлении такого согласия.

2. Порядок выдачи согласия

2.1. Согласие в письменной форме владельца автомобильной дороги 
местного значения городского поселения Лянтор, содержащее обязательные 
для исполнения технические требования и условия (далее - согласие), вы-
дается лицу в целях строительства, реконструкции, капитального ремонта, 
ремонта пересечений и (или) примыканий (далее - заявитель) на основании 
письменного заявления, поданного в Администрацию городского поселения 
Лянтор.

2.2. В заявлении указывается:
1) наименование заявителя;
2) данные о заявителе:
для физического лица, в том числе индивидуального предпринимате-

ля, - фамилия, имя, отчество (при наличии); сведения о государственной ре-
гистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя; 
идентификационный номер налогоплательщика; место жительства; контакт-
ный телефон (с указанием кода города), факс (при наличии, с указанием кода 
города), адрес электронной почты (при наличии);

для юридического лица - полное наименование с указанием 
организационно-правовой формы; сведения о государственной регистрации 
юридического лица; идентификационный номер налогоплательщика; почто-
вый адрес; контактный телефон (с указанием кода города), факс (с указанием 
кода города), адрес электронной почты;

3) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капиталь-
ный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания) с указанием информа-
ции о составе и сроках проведения работ;

4) кадастровые номера земельных участков (в случае, если такие зе-
мельные участки сформированы и осуществлена их постановка на государ-
ственный кадастровый учет);

5) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием 
дислокации относительно автомобильной дороги местного значения город-
ского поселения Лянтор (километраж/пикетаж, справа/слева);

6) способ получения согласия (почта, факс, электронная почта).
2.3. К заявлению прилагаются:
1) схема планируемого пересечения и (или) примыкания на земельных 

участках полосы отвода и придорожной полосы автомобильной дороги мест-
ного значения в масштабе 1:500 с отображением на ней:

пересечения и (или) примыкания;
границ полосы отвода и придорожных полос автомобильной дороги 

местного значения;
2) проект организации дорожного движения на период проведения ра-

бот и после них;
3) сведения об утверждении документации по планировке территории 

(в случаях строительства, реконструкции пересечения и (или) примыкания).
2.4. Заявление подписывается заявителем, а также заверяется печатью 

(при наличии).
2.5. Владелец автомобильной дороги местного значения городского 

поселения Лянтор (далее - владелец автомобильной дороги) в течение рабо-
чего дня с даты получения заявления регистрирует его.

2.6. По обращению заявителя владелец автомобильной дороги обязан 
предоставить ему сведения о дате приема заявления и его регистрационном 
номере.

2.7. В течение двух рабочих дней с даты регистрации заявления владе-
лец автомобильной дороги проверяет состав и полноту сведений и докумен-
тов, указанных в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, и принимает решение 
о рассмотрении заявления или об отказе в рассмотрении такого заявления.

2.8. В случае если заявителем представлены не в полном объеме сведе-
ния и документы, указанные в пунктах 2.2 и 2.3 настоящего Порядка, владе-
лец автомобильной дороги в срок, указанный в пункте 2.7 настоящего Поряд-
ка, направляет заявителю мотивированный отказ в рассмотрении заявления в 
письменной форме с указанием основания отказа.

2.9. Владелец автомобильной дороги принимает решение об отказе в 
выдаче согласия в случае, если:

1) владелец автомобильной дороги не уполномочен выдавать такое со-
гласие;

2) сведения, предоставленные в заявлении, не соответствуют цели по-
лучения согласия.

2.10. В случае принятия владельцем автомобильной дороги решения об 
отказе в выдаче согласия по основаниям, указанным в пункте 2.9 настоящего 
Порядка, владелец автомобильной дороги в течение тридцати календарных 
дней с даты регистрации заявления направляет заявителю мотивированный 
отказ в выдаче согласия в письменной форме с указанием основания отказа.

2.11. В случае принятия владельцем автомобильной дороги решения о 
выдаче согласия, такое согласие оформляется в виде письма владельца авто-
мобильной дороги в адрес заявителя и должно содержать:
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1) сведения о заявителе, которому выдается согласие;
2) цель получения согласия (строительство, реконструкция, капиталь-

ный ремонт, ремонт пересечения и (или) примыкания);
3) планируемое место пересечения и (или) примыкания с указанием 

дислокации относительно автомобильной дороги местного значения (кило-
метраж/пикетаж, справа/слева);

4) кадастровые номера земельных участков, на которых планируется 
размещение пересечения и (или) примыкания;

5) технические требования и условия, обязательные для исполнения;
6) срок действия согласия, достаточный для строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта, ремонта пересечения и (или) примыкания, 
но не более трех лет;

7) подпись должностного лица владельца автомобильной дороги.
2.12. Согласие, оформленное в соответствии с пунктом 2.11 настояще-

го Порядка, в течение тридцати календарных дней с даты регистрации заяв-
ления направляется владельцем автомобильной дороги заявителю способом, 
указанным в заявлении.

2.13. В случае преобразования юридического лица, изменения его наи-
менования или местонахождения либо изменения фамилии, имени, отчества 
(при наличии) или места жительства физического лица или индивидуального 
предпринимателя в адрес владельца автомобильной дороги направляется об-
ращение о внесении изменений в согласие с приложением документов, под-
тверждающих указанные изменения. Внесение изменений в согласие осу-
ществляется владельцем автомобильной дороги в течение трех рабочих дней 
со дня регистрации данного обращения.

2.14. Заявитель может обжаловать решение, действия или бездействие 
должностных лиц владельца автомобильной дороги в порядке, предусмо-
тренном законодательством Российской Федерации.

Приложение 1
к Порядку выдачи согласия в письменной форме владельцем автомо-

бильной дороги на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и 
ремонт пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего поль-
зования местного значения городского поселения Лянтор 
Согласие на ______________________________________________________
(строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт пересечений 
и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования местного зна-
чения городского поселения Лянтор)

Выдано _______________________________________________________ 
             (указать заявителя на получение согласия)
Управлением городского хозяйства Администрации городского поселения 
Лянтор ввиду необходимости _________________________
                                  (строительства, реконструкции,
_________________________________________________________________
капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городского поселения Лян-
тор)
_________________________________________________________________
(адрес расположения, название автомобильной дороги)
(вариант, если требуется выдача разрешения на строительство: на основании раз-
решения на строительство от «___» ______ ____ г. № ________, выданного в 
соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации»), руководствуясь 
частью 3 статьи 19 Федерального закона от 08 ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Фе-
дерации», заявляет о своем согласии на ______________________________
     (строительство, реконструкцию, капитальный ремонт
_________________________________________________________________
и ремонт пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городского поселения Лянтор)
с автомобильной дорогой общего пользования местного значения городского 
поселения Лянтор
_________________________________________________________________.

(адрес расположения, название автомобильной дороги)
Технические требования и условия, подлежащие обязательному исполнению 
лицом, осуществляющим строительство, реконструкцию, капитальный ре-
монт и ремонт пересечений и примыканий:
_________________________________________________________________

«___»________ ____ г.                                                          _________________
                                                                                                            (подпись)

Приложение 2
к Порядку выдачи согласия в письменной форме владельцем автомобильной 
дороги на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт 
пересечений и примыканий к автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения городского поселения Лянтор 
от ______________________________

(Ф.И.О. физического лица, индивидуального пред принимателя, наименование 
юридического лица, почтовый адрес)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на выдачу письменного согласия на строительство, реконструкцию, 

капитальный ремонт и ремонт пересечений и примыканий к автомобильным 
дорогам общего пользования местного значения городского 

поселения Лянтор

Прошу выдать письменное согласие на _______________________________
___________________________________                               (строительство, 
реконструкцию, капитальный ремонт и ремонт являющихся сооружениями
_________________________________________________________________

пересечения автомобильной дороги с другими автомобильными дорогами 
и примыкания автомобильной дороги к другой автомобильной дороге в 

отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения 
городского поселения Лянтор)

с автомобильной дорогой общего пользования местного значения городского 
поселения Лянтор
_________________________________________________________________

(адрес расположения, название автомобильной дороги)
1. Фамилия, имя, отчество, паспортные данные – для физического лица, в том 
числе индивидуального предпринимателя; полное наименование и организа-
ционная форма – для юридического лица: ____________________________.

2. Местонахождение заявителя (юридический адрес/почтовый адрес):
_________________________________________________________________

3. Телефон (факс) заявителя:____________________________________.

4. Адрес электронной почты заявителя (при наличии):_______________.

5. Банковские реквизиты:
расчетный счет №__________, к/с______________, БИК____________,
ИНН___________, ОКАТО_____________, 
КПП_________________________.

6. Перечень документов, прилагаемых к заявлению:________________
_________________________________________________________________

Итого приложено______________________.

Даю согласие на обработку моих персональных данных Управлением город-
ского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Настоящим 
подтверждаю достоверность представленных документов и сведений.
_________________________________                                ________________

(Ф.И.О. физического лица, инди-
видуального предпринимателя, 
наименование юридического 
лица)

(подпись)

«_____» ________  ______ г


