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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«09» января 2017 года                                                                                   №  1
        г.Лянтор

О внесении изменений в по-
становление Главы городского 
поселения Лянтор
от  28.07.2014 № 26 

В целях приведения нормативных правовых актов муниципального 
образования городское поселение Лянтор в соответствие с  Федеральным за-
коном от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Фе-
дерации»:

1. Внести в постановление Главы городского поселения Лянтор от 
28.07.2014 № 26 «О кадровом резерве для замещения должностей муници-
пальной службы в городском поселении Лянтор» (редакции от 01.12.2016 № 
38, далее - постановление) следующие изменения: 

- абзац восьмой пункта 2.6  приложения к постановлению изложить 
в редакции:

«-  страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования, 
за исключением случаев, когда трудовой договор (контракт) заключается 
впервые».

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.

Глава города     С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  января  2017 года                                                                                    № 1
            г. Лянтор                                                                           

О порядке размещения информации о сред-
немесячной заработной плате руководителей, 
их заместителей и главных бухгалтеров  под-
ведомственных  муниципальных учреждений 
и предприятий городского поселения Лянтор

В соответствии со статьей 349.5 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации:

1.Утвердить Порядок размещения информации о среднемесячной за-
работной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров  под-
ведомственных  муниципальных учреждений и предприятий городского по-
селения Лянтор в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,  
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению экономики создать на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Лянтор  подраздел «Информация о средне-
месячной зарплате в подведомственных организациях» (в разделе «Проти-
водействие коррупции»), для размещения информации о среднемесячной 
заработной плате руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров  

подведомственных  муниципальных учреждений и предприятий городского 
поселения Лянтор. 

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

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

Глава города                                       С.А.Махиня

Приложение к постановле-
нию Администрации город-
ского поселения Лянтор 
от «09» января 2017 года № 1

Порядок 
размещения информации о среднемесячной заработной плате руководите-
лей, их заместителей и главных бухгалтеров  подведомственных  муници-

пальных учреждений и предприятий городского поселения Лянтор

1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила размещения информации 
о рассчитываемой за календарный год среднемесячной заработной плате руко-
водителей, их заместителей и главных бухгалтеров подведомственных муници-
пальных учреждений и предприятий  городского поселения Лянтор и представле-
ния указанными лицами данной информации.

1.2. Информация размещается в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Админи-
страции городского поселения Лянтор (далее – официальный сайт).

1.3. Информация рассчитывается за календарный год и размещает-
ся на официальном сайте не позднее первого квартала года, следующего за 
отчетным, в доступном режиме для всех пользователей информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

1.4. В составе информации, подлежащей размещению, указывается 
полное наименование учреждения или предприятия, фамилия, имя и отче-
ство, а также должность, замещаемая лицами, указанными в пункте 1 на-
стоящего Порядка. 

2. Сроки предоставления и размещения информации

2.1. Лица, указанные в пункте 1 настоящего Порядка, ежегодно, не 
позднее 15-го марта года, следующего за отчетным, представляют информа-
цию в управление по организации деятельности Администрации городско-
го поселения Лянтор (далее – управление по организации деятельности) по 
форме, согласно приложению к настоящему Порядку. 

2.2. Управление по организации деятельности  ежегодно,  не позднее 
20 марта года, следующего за отчетным, представляют в управление эко-
номики сводную информацию по всем подведомственным учреждениям и 
предприятиям, для размещения ее на официальном сайте.  

3. Ответственность

3.1. Специалисты управления по организации деятельности, управле-
ния экономики, обеспечивающие  сбор и размещение информации на офи-
циальном сайте, несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации за нарушение порядка сбора, хранения, использо-
вания или распространения персональных данных, а также за разглашение 
сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиден-
циальными.

4. Заключительные положения

4.1. Информация находится на официальном сайте  до момента пре-
кращения с лицами, указанными в пункте 1 настоящего Порядка, трудового 
договора.
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Приложение к Порядку  размещения информации 
о среднемесячной заработной плате руководи-
телей, их заместителей и главных бухгалтеров  
подведомственных  муниципальных учреждений 
и предприятий городского поселения Лянтор 

ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДНЕМЕСЯЧНОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ РУКОВО-
ДИТЕЛЕЙ, ИХ ЗАМЕСТИТЕЛЕЙ И ГЛАВНЫХ БУХГАЛТЕРОВ 

____________________________________________________________ 
(наименование   учреждения, предприятия) 

ЗА 20___ ГОД

№ 
п/п

Фамилия, имя, от-
чество Должность 

Среднемесячная 
заработная плата 

(руб)
1 2 3 4

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  января  2017 года                                                                                   № 2
            г. Лянтор                                                                           
Об утверждении порядка определения нормативов штатной численности и 
предельной штатной численности работников муниципальных учреждений 
культуры городского поселения Лянтор

В целях упорядочения штатов и установления единых требований к 
формированию штатных расписаний муниципальных учреждений культуры 
городского поселения Лянтор, в соответствии с приказами Министерства 
культуры Российской Федерации: от 01.09.2011 года № 906 «О нормати-
вах штатной численности работников государственных и муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа и библиотек»; от 30.12.2014 № 2479 
«Об утверждении Методических рекомендаций по формированию штат-
ной численности государственных (муниципальных) учреждений культуры 
(библиотек, фильмофондов, зоопарков, музеев и других организаций му-
зейного типа) с учетом отраслевой специфики»; от 30.12.2015 года № 3453 
«Об утверждении Методических рекомендаций по формированию штатной 
численности работников государственных (муниципальных) культурно-
досуговых учреждений и других организаций культурно-досугового типа с 
учетом отраслевой специфики»:

1.Утвердить:
1.1. Порядок определения нормативов штатной численности и предель-

ную штатную численность работников административно-управленческого 
персонала и специалистов вспомогательных отделов и секторов муниципаль-
ных учреждений культуры городского поселения Лянтор согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

1.2. Порядок определения нормативов штатной численности и пре-
дельную штатную численность работников основного персонала учрежде-
ний культурно-досугового типа городского поселения Лянтор согласно при-
ложению 2 к настоящему постановлению.

1.3 Порядок определения нормативов штатной численности и пре-
дельную штатную численность работников библиотек городского поселения 
Лянтор согласно приложению 3 к настоящему постановлению.

1.4. Порядок определения нормативов штатной численности и пре-
дельную штатную численность работников музея городского поселения Лян-
тор согласно приложению 4 к настоящему постановлению.

2. Утверждённые настоящим постановлением порядки определения 
нормативов штатной численности работников принять для установления 
максимальной штатной численности работников муниципальных учрежде-
ний культуры городского поселения Лянтор.

3. Руководителям муниципальных учреждений культуры городского 
поселения Лянтор привести штатные расписания в соответствие с настоя-
щим постановлением, в пределах утверждённого фонда оплаты труда.

4. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление 
по культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) осуществлять кон-
троль за соблюдением установленных данным постановлением нормативов.

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2017 года, в от-

ношении муниципального учреждения «Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный» с 01.03.2017 года. 

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                       С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «09» января 2017 года № 2

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
И ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКОГО ПЕРСОНАЛА И 
СПЕЦИАЛИСТОВ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ОТДЕЛОВ И СЕКТОРОВ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

1. Общие положения.
1.1. Штатные расписания учреждений культуры городского поселения 

Лянтор формируются, исходя из следующих критериев:
- наличие необходимых условий в учреждении для осуществления 

профильных функций;
- наличие необходимых условий в учреждении для осуществления 

административно-управленческих и хозяйственных функций;
- наличие у учреждения территориальных (обособленных) структур-

ных подразделений;
- основные показатели деятельности учреждений культурно-досугового 

типа (количество клубных формирований, количество культурно-массовых 
мероприятий, в т. ч. для детей, количество залов, классов, репетиционных 
помещений, сценических площадок);

- объем финансовых средств, направляемых на оплату труда работни-
ков учреждения.

1.2. Формируя штатные расписания, руководитель учреждения культу-
ры самостоятельно распределяет количество и тип необходимых специали-
стов, наименование должностей в соответствии с настоящим постановлени-
ем, нормативными правовыми актами по вопросам оплаты труда работников 
культуры в городском поселении Лянтор, исходя из характера и объема рабо-
ты, в пределах фонда оплаты труда учреждения.

1.3. Общая нормативная численность работников учреждений куль-
туры определяется путём суммирования нормативной численности основ-
ного (творческого) персонала, нормативной численности административно-
управленческого персонала, нормативной штатной численности 
вспомогательного персонала (совместно с техническим и обслуживающим 
персоналом в соответствии с действующими нормативами).

2. Нормативы штатной численности административно-управленческого 
персонала.

2.1. Административно-управленческий персонал учреждений культу-
ры – работники учреждений культуры, занятые управлением (организацией) 
оказания услуг населению данными учреждениями культуры, а также вы-
полняющие административные функции, необходимые для обеспечения дея-
тельности учреждения.

2.2. Нормативная численность административно-управленческого и 
вспомогательного персонала в учреждениях культуры определяется, исходя 
из количества управленческих объектов, организационно-технических усло-
вий деятельности учреждений, в пределах от 25 % до 40% от установленной 
нормы штатной численности основного персонала. 

2.3. К административно-управленческому персоналу относятся:
- директор;
- заместитель директора;
- художественный руководитель (в случае выполнения функций за-

местителя директора).
2.4. Расчетный норматив штатной численности заместителей дирек-

тора определяется по количеству направлений работы учреждения, а также 
с учетом наличия обособленных подразделений и подразделений, обеспечи-
вающих техническое состояние и функционирование учреждения.

Таблица 1
Предельные нормативы штатной численности административно-

управленческого персонала учреждений культуры штатные единицы

№ наименование 
учреждения директор заместитель дирек-

тора

художествен-
ный руководи-

тель
1 МУ «КСК «Юби-

лейный» 1 3 -
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2 МУК «ЛДК «Не-
фтяник» 1 1 1

3 МУК «ЛЦБС» 1 1 -
4 МУК «ЛХЭМ» 1 1 -

3. Нормативы штатной численности вспомогательного персонала.
3.1. К вспомогательному персоналу учреждения относятся работники, 

создающие условия для оказания учреждением услуг, выполнения работ на-
селению в сфере культуры, включая обслуживание зданий и оборудования 
(технический и обслуживающий персонал), непосредственно не связанные с 
оказанием услуг, выполнением работ по основной деятельности:

- начальник (заведующий) вспомогательным отделом (сектором);
- заместитель начальника (заведующего) вспомогательного отдела 

(сектора);
- специалист по кадровому делопроизводству;
- документовед;
- заведующий хозяйством;
- специалист по охране труда;
- кассир;
- специалист по закупкам;
- менеджер;
- экономист;
- медицинская сестра;
- инструктор по спорту;
- программист;
- плотник;
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий;
- сторож (вахтёр).
3.2. С целью распределения нагрузки на вспомогательный персонал в 

структуре учреждения могут быть созданы отделы и секторы по направлени-
ям деятельности.

3.2.1. Отдел создается при численности персонала по направлению 
деятельности не менее 5,0 штатных единиц; сектор - при численности персо-
нала по направлению деятельности не менее 3,0 штатных единиц.

3.2.2. При наличии в подчинении у начальника отдела более 10 штат-
ных единиц с целью лучшей управляемости в состав подразделения может 
быть введена должность заместителя начальника отдела.

3.3. Должности специалист по кадровому делопроизводству и доку-
ментовед по одной штатной единице вводятся в учреждениях, численность 
работников в которых превышает 25 человек, в учреждениях с численностью 
работников более 70 человек может быть введена дополнительная штатная 
единица специалиста по кадровому делопроизводству.

3.4. Должность специалист по охране труда вводится в учреждениях, 
численность работников в которых превышает 50 человек, в учреждениях с 
численностью работников менее 50 человек вводится 0,5 штатных единицы 
по должности специалист по охране труда. При наличии отдельно стоящих 
зданий, в которых организовано оказание услуг населению, и численности 
работников более 30, в штат учреждения может быть введена 1 штатная еди-
ница специалиста по охране труда. 

3.5. Специалист по кадровому делопроизводству и документовед от-
носятся к вспомогательному персоналу, являются самостоятельными специ-
алистами и находятся в прямом подчинении у директора учреждения.

3.6. Должность заведующий хозяйством вводится в штатное расписа-
ние учреждения культуры в количестве 1 штатная единица при наличии на 
балансе учреждения более 2500 наименований объектов основных средств 
и нематериальных активов. В остальных случаях должность заведующий 
хозяйством в штатное расписание не вводится, обязанности по материально-
техническому и документационному сопровождению имущества возлага-
ются на руководителей структурных подразделений (заведующих отделами/
секторами).

3.7. Должность кассир вводится из расчёта 0,5 штатных единиц на 
одну контрольно-кассовую машину. При наличии структурных подразделе-
ний, расположенных в отдельно стоящих зданиях и оказывающих платные 

услуги, нормы кассиров могут быть увеличены в 2 раза.
3.8. Должность менеджер может вводиться с целью управления 

предпринимательской и (или) хозяйственной деятельностью учреждения, 
направленной на удовлетворение нужд потребителей из расчёта не более 
1,0 штатной единицы в структурном подразделении (отделе (секторе). 

3.9. С целью организации качественной и своевременной работы по 
планированию и осуществлению финансово-хозяйственной деятельности, 
управлению закупками и работе с получателями услуг по согласованию с 
Учредителем в учреждении может быть создан специализированный отдел 
(сектор) и введены должности: экономист, специалист по закупкам, менед-
жер. Кроме того, должность экономист может быть введена в штат учреж-
дения с целью учёта затрат, связанных с выпуском готовой продукции.

3.10. Должность инструктор по спорту вводится при наличии в 
учреждении спортивного зала из расчёта 0,5 штатных единиц на 1 спор-
тивный зал.

3.11. Должность медицинская сестра вводится при наличии в учреж-
дении медицинского кабинета и спортивного зала из расчёта 0,5 штатных 
единиц на 1 медицинский кабинет и на 1 спортивный зал.

3.12. Численность технического и обслуживающего персонала опреде-
ляется в учреждениях культуры, исходя из общеотраслевых норм, в соответ-
ствии с объемами обслуживания и техническими характеристиками зданий 
и помещений:

3.12.1. Должность программист может вводиться в штатное распи-
сание при наличии в учреждении персональных компьютеров, предназна-
ченных для работы пользователей (жителей), в том числе специально обо-
рудованных для оказания услуг лицам с ограниченными возможностями 
здоровья и оснащённых специализированным программным обеспечени-
ем.

3.12.2. Должность плотник может вводиться в штат учреждения, 
имеющего прилегающую территорию более 3 га с расположенными на ней 
деревянными постройками.

3.12.3. Должность рабочий по комплексному обслуживанию и ре-
монту зданий может вводиться при наличии структурных подразделений, 
расположенных в отдельно стоящих зданиях, из расчёта 1 штатная единица 
на каждые 10000 кв.м. зданий и сооружений.

3.12.4 Должность сторож (вахтёр) может вводиться в штатное рас-
писание музея в связи с необходимостью осуществления систематического 
обхода территории музея под открытым небом и невозможностью установ-
ки системы пожаротушения в здании деревянного исполнения, предназна-
ченном для хранения музейных предметов (музейных коллекций) с учётом 
графика сменности.

3.13. Для осуществления работ по информированию населения о 
деятельности органов местного самоуправления, работе муниципальных 
учреждений, общественных организаций города, а также с целью создания 
электронных информационных ресурсов для обеспечения оперативного и 
открытого доступа населения города к данной информации по решению 
Учредителя в библиотеке может быть создан отдел (сектор), в состав ко-
торого входят специалисты средств массовой информации, издательства и 
полиграфии, а также специалисты по информационным ресурсам. Норма 
штатной численности отдела (сектора) не более 5 штатных единиц.

3.14. Должностное категорирование (главный, ведущий, старший, 
I категории, II категории) устанавливается с учётом квалификационных 
требований, предусмотренных Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих, тарифные разряды 
– с учётом требований, предъявляемых к профессиональным знаниям и на-
выкам рабочих, согласно Единому тарифно-квалификационному справоч-
нику работ и профессий рабочих.

Таблица 2
Предельные нормативы штатной численности работников вспомо-

гательных отделов и секторов учреждений культуры
штатные единицы
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1 МУ «КСК «Юбилей-
ный» 1 1 2 1 1 1 1 1 2 1 0,5 0,5 - - 1 -

2 МУК «ЛДК «Нефтя-
ник» 1 - 1 1 - 1 1 - - - - - - - - -

3 МУК «ЛЦБС» 1 - 1 1 - 0,5 - - - - - - 0,5 - - -
4 МУК «ЛХЭМ» 1 - 1 1 - 1 - - 1 1 - - - 1 - 3

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «09» января 2017 года № 2

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ 
И ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ ОСНОВ-

НОГО ПЕРСОНАЛА УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОГО ТИПА 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

1. Общие положения.
1.1. Нормативы штатной численности основного персонала опреде-

ляются на основе Методических рекомендаций по применению нормати-
вов штатной численности работников государственных и муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа и центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства культуры 
РФ от 01.09.2011 г. N 906 "О нормативах штатной численности работников 
государственных и муниципальных учреждений культурно-досугового типа 
и библиотек" и приказа Министерства культуры РФ от 30.12.2015 г. №3448 
«Об утверждении типовых отраслевых норм труда на работы, выполняемые 
в культурно-досуговых учреждениях и других организациях культурно-
досугового типа»

2. Нормативы штатной численности основного персонала.
2.1. Основной персонал учреждений культуры – работники учреж-

дений культуры, непосредственно оказывающие услуги населению в сфере 
культуры, а также их прямые руководители (т.е. руководители отделов, сек-
торов по основной деятельности):

-художественный руководитель (исключение – выполнение художе-
ственным руководителем функций заместителя директора);

- начальник (заведующий) отдела (сектора) по основной деятельности 
учреждения;

- заместитель начальника (заведующий) отдела (сектора) по основной 
деятельности учреждения;

- заведующий костюмерной;

- костюмер;
- режиссёр-постановщик;
- режиссёр массовых представлений;
- режиссёр;
- звукорежиссёр;
- звукооператор;
- методист;
- художники всех специальностей;
- руководитель клубного формирования;
- руководитель кружка;
- культорганизатор;
- администратор;
- специалист по работе с молодёжью;
- специалисты по жанрам творчества.
2.2. Нормативы штатной численности основного персонала носят обя-

зательный характер и корректируются с учётом показателей, установленных 
учреждению муниципальным заданием.

2.3. Распределение установленной нормы штатной численности 
основного персонала учреждений культурно-досугового типа производится 
учреждением культуры самостоятельно (на основании устанавливаемых для 
них объемов услуг (работ) и финансирования).

2.4. Расширение (сокращение) объема предоставления новых видов 
услуг (информационно-справочных, рекламно-маркетинговых и т.п.) явля-
ется основанием для корректировки нормативной численности основного 
(творческого) персонала.

2.5. Должностное категорирование (главный, ведущий, старший, I 
категории, II категории) устанавливается с учётом квалификационных тре-
бований, предусмотренных разделом "Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии" Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 
30.03.2011 № 251н.

3. Численность основного персонала учреждений культурно-

досугового типа определяется руководителем учреждения с учётом следующих нормативов:

Таблица 1
Минимальные нормативы штатной численности работников, занятых основными видами деятельности, или относящихся к основному персоналу учреждений 

культурно-досугового типа

N N
п/п

Число
участников

клубных
формирований

(чел.)

Количество клубных формирований

 до 5  6 - 
 10 

11 - 
 15  

 16 -  
 20   

21 - 
 25  

26 - 
 30  

31 - 
 40  

41 - 
 50  

51 - 
 60  

61 - 
 80  

 80 и  
 больше

Минимальный норматив штатной численности основного творческого персонала КДУ
 1      2        3    4    5     6     7    8    9   10   11   12    13   

 1    До 100   15,32 15,80 16,84  17,79 18,74 19,89 21,02 22,92 24,81 27,67  29,57 

 2  101 - 200  15,42 15,90 16,94  17,89 18,84 19,79 21,12 23,02 24,92 27,77  29,67 

 3  201 - 300  15,60 16,08 17,12  18,07 19,24 19,97 21,30 23,20 25,10 27,95  29,85 

 4  301 - 400  15,82 16,30 17,34  18,29 19,32 20,19 21,52 23,42 25,32 28,17  30,07 

 5  401 - 500  16,02 16,50 17,54  18,49 19,44 20,39 21,72 23,62 25,52 28,37  30,27 

 6  501 - 600  16,22 16,70 17,74  18,69 19,64 20,59 21,92 23,82 25,72 28,57  30,47 

Таблица 2
Нормы численности работников, занятых организацией и проведением культурно-массовых мероприятий 

штатные единицы
Наименование 

должностей
Количество детских культурно-массовых мероприятий* в год 

до 15 16-25 26-50 51-75 76-100 101 и выше 
1 2 3 4 5 6 7 

Культорганизатор 0,25 0,5 1,0 1,25 2,0 2,0 + (0,5 - на каждые 25 мероприя-
тий)

Примечание: учитывается количество детских культурно-массовых мероприятий, включённых в общее количество культурно-массовых мероприятий 
общей направленности в год

Таблица 3
Нормы численности работников, занятых организацией и проведением культурно-массовых мероприятий общей направленности: фестивалей, смотров, 

конкурсов, иных культурно-массовых, общественно и социально-значимых мероприятий
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штатные единицы

Наименование должностей
Количество культурно-массовых мероприятий* общей направленности в год

до 5 6 - 10 11 - 
25 26 - 50 51 - 75 76 и выше

1 2 3 4 5 6 7
Режиссер 0,25 0,5 0,75 1,0 1,0 + (0,25 - на каждые 20 мероприятий)
Режиссер-постановщик 0,25 0,5 0,75 1,0
Режиссёр массовых представлений 0,25 0,5 0,75 1,0

Примечание: * Под культурно-массовыми мероприятиями понимаются культурно-досуговые мероприятия (вечера отдыха, чествования, кино и тематические 
вечера, выпускные, танцевальные/дискотеки, балы, праздники, игровые программы и др.), а также информационно-просветительские мероприятия (литературно-
музыкальные, видео- гостиные, встречи с деятелями культуры, науки, литературы, форумы, конференции, симпозиумы, съезды, круглые столы, семинары, мастер-
классы, экспедиции, лекционные мероприятия, презентации). Классификация мероприятий должна соответствовать номенклатуре государственных и муниципаль-
ных услуг/работ, выполняемых организациями культурно-досугового типа Российской Федерации, которая определена распоряжением Минкультуры России № р-6 
от 18.09.2009. Необходимыми условиями отнесения мероприятий к категории культурно-массовые являются - наличие сценария, количество участников мероприятия 
не менее 50 человек.

Нормы численности режиссёров и режиссёров-постановщиков определяются по количеству мероприятий согласно муниципальному заданию с учётом коли-
чества разработанных (капитально возобновлённых) сценариев, без учёта количества показов мероприятий.

Должности режиссёр-постановщик и режиссёр массовых представлений могут быть введены в штат учреждения в количестве не более одной штатной еди-
ницы каждая с целью выполнения работ по разработке концепций мероприятий и обеспечения координации действий специалистов, участвующих в создании меро-
приятий.

Таблица 4
Нормы численности работников художественно-постановочной части 

штатные единицы

Наименование должностей и про-
фессий

Количество репетиционных помещений, сценических площадок, в работе которых постоянно задействованы спе-
циалисты по звуковому, световому и художественному оформлению

до 2 3 - 4 5 - 6 7 - 8 9 - 10 11 и выше
1 2 3 3 5 6 7

Звукооператор 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 + (0,5 - на каждые 3 зала)
Звукорежиссер 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 1,5 + (0,25 - на каждые 3 зала)
Художник по свету 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 + (0,5 - на каждые 3 зала)
Осветитель 0,25 0,5 0,75 - - -
Художник-оформитель 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 2,5 + (0,5 - на каждые 3 зала)

Примечание: должности вводятся при наличии в муниципальном задании не менее 100 культурно-массовых мероприятий в год.
При наличии передвижной сценической площадки вводятся 1,0 штатная единица монтировщика сцены, и 0,5 штатной единицы звукооператора на 1 пере-

движную сценическую площадку. 
Нормы численности художников-оформителей могут быть увеличены вдвое при наличии в муниципальном задании не менее 10 культурно-массовых меро-

приятий на открытых площадках, требующих оформления, а также при наличии на балансе учреждения двух и более зрительных залов, в которых систематически 
проводятся культурно-массовые мероприятия.

Таблица 5

Нормы численности костюмеров 
штатные единицы

Наименование должностей
Количество коллективов, клубных формирований, кружков музыкального, хореографического и театрального искусств 

согласно муниципальному заданию
до 5 6 - 10 11 - 15 16 - 20 21 - 30 31 и выше

1 2 3 3 5 6 7
Костюмер 0,25 0,5 0,75 1,0 1,5 1,5 + (0,5 - на каждые 10 коллективов)

Примечание: при наличии в учреждении двух и более хореографических коллективов, имеющих звание «Народный», «Образцовый», в учреждении может 
быть введена дополнительная ставка костюма При количестве 30 клубных формирований и выше вводится должность заведующего костюмерной.

Таблица 6
Нормы численности администраторов

Наименование долж-
ности

Площадь зданий и сооружений, в кв.м..
до 1000 от 1000 до 2000 от 2000 до 4000 4001 и выше

1 2 3 4 5
Администратор не вводится 1,0 2,0 2,0 + 1,0 на каждые 2000 кв.м.

Таблица 7
Нормы численности художественного руководителя Учреждения 

Наименование должностей Норма численности, в штатных единицах на Учреждение
1 2

Художественный руководитель 1,0

Примечание: в случае выполнения заместителем директора учреждения функций художественного руководителя должность художественный руководитель в 
учреждении не вводится.

Таблица 8
Нормы численности методистов

штатные единицы

Наименование должности
Количество культурно-массовых мероприятий в год

до 300 от 300 до 600 от 600 и выше

Методист 0,5 1,0 2,0

Таблица 9
Нормы численности заведующих структурным подразделением

 (отделом, сектором, мастерской)
Наименование должностей Норма численности, в штатных единицах

1 2
Заведующий структурным подразделением (отделом, сектором, мастерской) 1,0

Таблица 10
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Нормы определения количества клубных формирований, коллективов, групп

Установленное 
количество

часов руководи-
теля для

проведения 
занятий с клуб-

ным
формированием

Количество за-
нятий в

неделю с 1 груп-
пой

(коллективом), 
при норме 1 за-
нятие – 3 часа 

(с учётом времени 
на отдых по 15 

минут на занятие)

Количество клубов, групп,
коллективов в соответствии с

установленной почасовой
нагрузкой руководителя

1 ставка – 24 
часа в неделю

1 гр.=2 занятия*3 
часа=6 часов в 

неделю
24/ (2*3)=4 гр.

Примечание: для руководителя клубного формирования на 1 ставку уста-
новлено 36 - 40 рабочих часов в неделю (женщины – 36 часов, мужчины – 
40 часов, в соответствии с трудовым законодательством РФ), из них 24 часа 
предусмотрено для проведения занятий с коллективом, в остальное рабочее 
время, 12- 16 часов, руководителям творческих коллективов выделяется на 
подготовительную и организационную работу. Для руководителей коллекти-
вов, имеющих звание «Народный», «Образцовый», а также для руководите-
лей инклюзивных коллективов и коллективов для людей с ограниченными 
возможностями здоровья нагрузка может быть уменьшена вдвое с целью 
высвобождения времени для индивидуальной работы с участниками коллек-
тива.

3.1. Количество клубных формирований, групп, коллективов опреде-
ляется руководителем учреждения в соответствии с установленной поча-
совой нагрузкой руководителя клубного формирования и рассчитывается в 
соответствии с таблицей № 8 «Нормы определения количества клубных фор-
мирований, коллективов, групп» (В соответствии с письмом Министерства 
культуры Российской Федерации от 14.07.2016 №217-01-39-нм).

3.1.1. Численность (наполняемость) коллективов любительского 
художественного творчества определяется руководителем культурно-
досугового учреждения с учётом следующих минимальных нормативов:

Таблица 11
Нормы наполняемости участниками

коллективов различных жанров и видов деятельности
человек

Наименование жанра творческого коллектива

Нормы на-
полняемости 
участниками 
коллективов

Театральные не менее 14
Вокальные
- хоры
- ансамбли

не менее 15
не менее 5

Инструментальные
- ансамбли
- оркестры

не менее 6
не менее 10

Хореографические не менее 15

Фольклорные не менее 10

Художественного слова не менее 10

Изобразительного искусства не менее 10

Декоративно-прикладного искусства не менее 10

Фото-, кино-, видеоискусства не менее 12

Примечание: данная норма не распространяется на вокальные и ин-
струментальные ансамбли в форме дуэта, трио, квартета. 

3.1.2. Наполняемость участниками и количество руководителей кол-
лективов, действующих на платной основе, определяется руководителем 
Учреждения.

3.1.3. Организация деятельности клубных формирований, творческих 
коллективов, студий, кружков, секций, любительских объединений по типам, 
а также объёмы работ по организации и проведению культурно-массовых 
мероприятий различных направлений и тематик (в том числе платных) 
определяются муниципальным заданием.

3.2. Нормы численности специалистов по жанрам творчества 
определяются с учётом следующих нормативов:

Таблица 12
Нормы численности специалистов

№ Наименование должностей Норма численности в штатных 
единицах

1 Специалист по жанрам 
творчества 1,0 (на жанр творчества)

2 Специалист по фольклору
1,0 (при наличии клубных 

формирований фольклорной 
направленности)

3.3. Должность специалист по работе с молодёжью вводится в отдел 
учреждения, основным направлением которого является работа с молодёжью, 
в соответствии с требованиями, установленными приказом Минздравсоцраз-
вития от 28 ноября 2008 года N 678 «Об утверждении Единого квалификаци-
онного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, 
раздел «Квалификационные характеристики должностей работников учреж-
дений органов по делам молодёжи».

3.4. С целью координации методической работы учреждений культуры, 
изучения, обобщения опыта культурно-досуговой деятельности, оказания 
методической и практической помощи специалистам учреждений культуры 
города, по решению Учредителя на базе учреждения культуры может быть 
создан дополнительный отдел(сектор) информационно-аналитической 
работы с количеством штатных единиц не более 5,0.

Таблица 13

Предельная штатная численность основного персонала учреждений 
культурно-досугового типа городского поселения Лянтор

№ п/п Наименование учреждения 
культуры

Установленная норма штатной 
численности основного (творче-

ского) персонала 
(шт. ед.)

1 МУ «КСК «Юбилейный» 59,00

2 МУК «ЛДК «Нефтяник» 26,00

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «09» января 2017 года № 2

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ
ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ БИБЛИОТЕК ГОРОДСКОГО 
ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

1. Общие положения.
1.1. Штатное расписание библиотечного учреждения городского по-

селения Лянтор формируется исходя из следующих критериев:
- наличие у библиотеки статуса юридического лица;
- движение библиотечного фонда в течение года;
- количественный показатель населения, проживающего в муници-

пальном образовании, обслуживаемом библиотечным учреждением;
- наличие необходимых условий для осуществления профильных 

функций;
- наличие необходимых условий в учреждении для осуществления 

административно-хозяйственных функций;
- наличие у учреждения территориальных (обособленных) структур-

ных подразделений;
- объем финансовых средств, направляемых на оплату труда работни-

ков учреждения.
1.2. Формируя штатное расписание, руководитель библиотечной систе-

мы самостоятельно распределяет количество и тип необходимых специали-
стов, наименование должностей в соответствии с настоящим постановлени-
ем, нормативными правовыми актами по вопросам оплаты труда в городском 
поселении Лянтор, исходя из характера и объема работы учреждения, нали-
чия обособленных подразделений (филиалов), а также межотраслевых норм 
времени на работы, выполняемые в библиотеках, в пределах фонда оплаты 
труда учреждения.

1.3. Нормативы штатной численности библиотечных работников опре-
деляются на основе Методических рекомендаций по применению нормати-
вов штатной численности работников государственных и муниципальных 
учреждений культурно-досугового типа и центральных библиотек субъектов 
Российской Федерации, утвержденных приказом Министерства культуры 
Российской Федерации от 1 сентября 2011 года N 906 «О нормативах штат-
ной численности работников государственных и муниципальных учрежде-
ний культурно-досугового типа и библиотек».

1.4. Распределение установленной нормы штатной численности би-
блиотечных работников по профессионально-квалификационным группам и 
должностям производится учреждением самостоятельно (на основании уста-
навливаемых для них объемов услуг и финансирования).

1.5. Расширение (сокращение) объема предоставления новых видов 
услуг, объективные организационно-технические условия деятельности би-
блиотеки (квалификация персонала, организация труда, внедрение новых ин-
формационных технологий, техническая оснащённость, наличие помещений 
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и др.) является основанием для корректировки нормативной численности 
библиотечных работников.

1.6. Нормативная потребность в библиотечных работниках рассчи-
тывается, исходя из основных показателей деятельности библиотеки (числа 
пользователей, диапазона услуг, количества структурных подразделений и 
нестационарных форм обслуживания, интенсивности посещений и др.) на 
основе конкретных расчётов с учётом нормативов нагрузки, нормативов, 
установленных данным постановлением или утверждённых другими феде-
ральными, региональными нормативными документами.

1.7. Расчёт нормативной потребности в штатных работниках библио-
теки производится с учётом нормативов, установленных «Модельным стан-
дартом деятельности публичной библиотеки», принятым VI Ежегодной сес-
сией Конференции Российской библиотечной ассоциации 24 мая 2001 года.

1.8. Должностное категорирование (главный, ведущий, старший, I 
категории, II категории) устанавливается с учётом квалификационных тре-
бований, предусмотренных разделом «Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии» Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 
30.03.2011 № 251н.

2. Нормативы штатной численности основного персонала библиотеч-
ного учреждения.

2.1. К библиотечным работникам относятся специалисты по библио-
течному обслуживанию населения, осуществляющие профильные для дан-
ного учреждения культуры функции:

- библиотекарь; 
- библиограф;
- заведующий отделом (сектором) по основной деятельности; 
- методист; 
- редактор.
2.2. Норматив библиотечных работников определяется, исходя из ко-

личества населения, проживающего в муниципальном образовании, обслу-
живаемом библиотечным учреждением:

- в городских поселениях с числом жителей от 20 000 до 50 000 – из 
расчёта 1 работник на 2 000 жителей, а также – 1 работник на 1500 жителей 
в возрасте до 15 лет.

2.3. Нормативная потребность в штатных работниках, исходя из не-
обходимости обеспечения основных библиотечных процессов, определяется 
следующим образом:

- комплектование и обработка документов – из расчета 0,7-1 человек 
на 1000 томов;

- организация фонда – из расчета 1-1,2 человек на 100 тыс. томов;
- обслуживание пользователей – из расчёта 1 библиотекарь на 750 

пользователей;
- информационная, библиографическая деятельность – из расчета 

1-1,5 человек на 1000 жителей.
2.4. Штатная единица библиограф вводится на каждые 8 000 пользо-

вателей, обслуживаемых муниципальным библиотечным учреждением. Если 
библиотека создаёт собственный электронный каталог или участвует в кор-
поративных проектах по созданию сводного электронного каталога, в штат 
библиотеки дополнительно вводится ставка библиографа.

2.5. Центр общественного доступа (далее ЦОД) может быть создан на 
базе библиотек, обязанности по работе ЦОДа возлагаются на одного из би-
блиотекарей/библиографов.

2.6. Нормативы нагрузки на 1 библиотекаря по числу пользователей, 
посещений, документовыдачи распространяются только на библиотечных 
работников, непосредственно занятых на обслуживании пользователей.

2.7. В библиотеках при наличии структурных подразделений (абоне-
мента, читального зала, ЦОДа и др.) их возглавляет заведующий отделом или 
главный библиотекарь.

2.8. Методическую работу (в том числе с инвалидами) ведут все спе-
циалисты централизованной библиотечной системы, что должно быть отра-
жено в должностных инструкциях.

2.9. Нормы численности заведующих, структурными подразделения-
ми (отделами, секторами) определяются согласно таблице 9 приложения 2 к 
настоящему постановлению.

2.10. Нормы установлены на следующие направления деятельности 
работников библиотек: библиотечная обработка документов; обеспечение 
сохранности фонда; обслуживание читателей и межбиблиотечный абоне-
мент; проведение культурно-просветительских мероприятий; справочная и 
информационно-библиографическая работа; методическая работа; работа по 
организации труда и управлению. Нормы учитывают особенности работы в 
автоматизированном режиме

2.11.С целью осуществления работ по комплектованию и учёту библи-
отечного фонда в одном из отделов библиотеки могут быть предусмотрены 
дополнительные штатные единицы библиографов в количестве не более 2,0 
штатных единиц.

2.11. Численность библиотечных работников определяется с учётом 
следующих нормативов:

Таблица 1

Нормативы
штатной численности библиотечных работников отдела 

«Детская библиотека» 

Число посещений*
Выдано экземпляров** пользователям до 14 лет включительно (тыс. экз.)

до 15 от 15 до 30 от 30 до 50 от 50 до 80 от 80 до 100 от 100 до 120 от 120 до 150 от 150 и выше
Норматив штатной численности библиотечных работников (чел.)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 До 3000 2,1 2,78 4,35 6,60 8,85 10,65 12,90 14,35

2 3001 – 6000 2,16 2,84 4,41 6,66 8,91 10,71 12,96 14,41

3 6001 – 10000 2,30 2,98 4,55 6,80 9,05 10,85 13,10 14,55

4 10001 – 15000 2,48 3,16 4,73 6,98 9,23 11,03 13,28 14,73

5 15001 – 20000 2,68 3,36 4,93 7,18 9,43 11,23 13,48 14,93

6 20001 – 25000 2,88 3,56 5,13 7,38 9,63 11,43 13,68 15,13

7 25001 – 30000 3,08 3,77 5,33 7,58 9,83 11,63 13,88 15,33

8 30001 - 40000 3,38 4,06 5,62 7,88 10,13 11,93 14,20 15,63

9 40001 - 50000 3,78 4,46 6,03 8,28 10,53 12,33 14,58 16,03

10 50001 - 60000 4,18 4,86 6,43 8,67 10,92 12,73 15,00 16,40

11 60001 и выше 4,30 5,00 6,60 8,90 11,10 12,90 15,20 16,60

*В число посещений включается приход пользователя в библиотеку, зарегистрированный в контрольном листке или формуляре читателя, в другой 
документации, принятой в библиотеке, а также в электронной базе данных (включая удалённых пользователей). В число пользователей включаются дети, 
родители, педагоги и др. посетители библиотеки.

**Экземпляром считается каждая отдельная единица документа, включаемая в библиотечный фонд.
Таблица 2
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Нормативы
штатной численности библиотечных работников отделов 

«Городская библиотека №2» и «Центральная городская библиотека» 

№ п/п Число зарегистрированных 
пользователей (чел.)

Выдано экземпляров* (тыс. экз.)

до 50 от 50 до 100 от 100 до 
150

от 150 до 
200

от 200 до 
250

от 250 до 
300

от 300 до 
350

от 350 и 
выше

Норматив штатной численности библиотечных работников (чел.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 До 500 2,44 3,42 4012 4,83 5,52 6,23 - -

2 501 – 1000 3,82 4,17 4,87 5,58 6,27 6,98 7,67 -

3 1001 – 1500 4,62 5,32 5,58 6,37 7,06 7,79 8,49 9,52

4 1501 – 2000 6,83 7,17 7,88 8,56 9,27 9,96 10,63 11,03

5 2001 – 3000 9,07 9,42 10,12 10,86 11,52 12,22 12,93 13,27

6 3001 – 5000 10,57 10,91 11,63 12,32 13,02 13,73 14,41 14,75

7 5001 – 7000 16,31 16,73 17,43 18,13 18,81 19,52 20,23 20,58

8 7001 - 10000 20,37 21,42 22,11 22,83 23,38 25,03 25,91 26,17

9 10001 - 15000 30,75 31,73 32,47 33,13 33,89 34,51 35,24 35,38

10 15001 - 20000 - 46,18 46,75 48,31 48,87 49,43 50,32 50,67

11 20001 и выше - - 62,42 63,23 65,88 67,54 69,27 71,58

*В число выданных экземпляров включаются печатные документы, 
электронные издания и аудиовизуальные материалы, при этом экземпляром 
считается каждая отдельная единица документа, включаемая в библиотеч-
ный фонд.

Таблица 3
Предельная штатная численность основного персонала 

МУК "Лянторская централизованная библиотечная система"

N 
п/п

Наименование 
учреждения

Расчётный норматив 
штатной численности 
библиотечных работ-

ников 
(шт.ед.)

Установленная 
норма штатной чис-
ленности библио-

течных работников 
(шт.ед.)

1.

МУК "Лян-
торская цен-
трализованная 
библиотечная 
система" 

23,59 23,5

                       

Приложение 4 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «09» января 2017 года № 2

ПОРЯДОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОРМАТИВОВ
ШТАТНОЙ ЧИСЛЕННОСТИ И ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ 

ЧИСЛЕННОСТЬ РАБОТНИКОВ МУЗЕЯ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
ЛЯНТОР

1. Общие положения.
1.1. Штатное расписание музея городского поселения Лянтор форми-

руется, исходя из следующих критериев:
- наличие у музея статуса юридического лица;
- объем музейного фонда;
- количество отдельных объектов;
- экспозиционно-выставочная площадь и количество экспонирую-

щихся предметов;
- количество массовых мероприятий;
- наличие необходимых условий для осуществления профильных 

функций;
- наличие необходимых условий в учреждении для осуществления 

административно-хозяйственных функций;
- наличие у учреждения дополнительных направлений деятельности;
- основные показатели деятельности музея – число посетителей в год, 

количество единиц хранения музейного фонда;
- объем финансовых средств, направляемых на оплату труда работни-

ков учреждения.
1.2. Формируя штатное расписание, руководитель музея самостоятель-

но распределяет количество и тип необходимых специалистов, наименование 
должностей в соответствии с настоящим постановлением, нормативными 
правовыми актами по вопросам оплаты труда в городском поселении Лянтор, 

исходя из характера и объема работы учреждения, наличия дополнительных 
направлений деятельности, а также межотраслевых норм времени на рабо-
ты, выполняемые в музеях, на основании устанавливаемых для учреждения 
объемов услуг (работ) и объёмов финансирования.

1.3. Объективные организационно-технические условия деятельности 
музея (квалификация персонала, организация труда и управления, внедрение 
новых информационных технологий, техническая оснащенность, количество 
выставочных площадей, увеличение объёмов музейных фондов, расширение 
объёма предоставления новых видов услуг) являются основанием для кор-
ректировки установленной нормы и нормативной численности основного 
персонала работников музеев. 

1.4. Нормы численности заведующих, структурными подразделения-
ми (отделами, секторами, мастерскими) определяются согласно таблице 9 
приложения 2 к настоящему постановлению.

1.5. Должностное категорирование (главный, ведущий, старший, 1 
категории, 2 категории) устанавливается с учётом квалификационных тре-
бований, предусмотренных разделом "Квалификационные характеристики 
должностей работников культуры, искусства и кинематографии" Единого 
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов 
и служащих, утверждённого приказом Минздравсоцразвития России от 
30.03.2011 № 251н.

2. Нормативы штатной численности основного персонала музея.
2.1. К музейным работникам относятся специалисты по музейному об-

служиванию населения, осуществляющие профильные для данного учреж-
дения культуры функции:

- заведующий отделом (сектором) музея;
- специалист по экспозиционной и выставочной деятельности;
- научный сотрудник музея;
- главный хранитель;
- хранитель музейных предметов;
- методист музея;
- экскурсовод;
- специалист по декоративно-прикладному творчеству;
- музейный смотритель;
- руководитель кружка;
- редактор;
- руководитель клубного формирования;
- художник-оформитель.
2.2. Численность музейных работников определяется с учётом сле-

дующих нормативов:
Таблица 1

Нормативы штатной численности музейных работников

Наименование С числом С числом С числом С числом
должностей посетителей посетителей посетителей посетителей

до 5  до 10 до 15 свыше 15
тыс. чел. и тыс. чел. и тыс. чел. и тыс. чел. и
музейным музейным музейным музейным

фондом фондом фондом фондом
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  января  2017 года                                                                                   № 3
            г. Лянтор                                                                           

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 28.09.2015 № 765 

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг", Земель-
ным кодексом Российской Федерации, протоколом заседания комиссии по про-
ведению административной реформы и повышения качества предоставления 
государственных и муниципальных услуг в Ханты – Мансийском автономном 
округе – Югре от 17.12.2014 № 15, в целях повышения качества предоставления  
и доступности получения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор  
от 28.09.2015 № 765 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление земельного участка, нахо-
дящегося в муниципальной собственности или государственная собственность 
на который не разграничена, без торгов»» (в редакции от 22.07.2016 № 670) 
(далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.12.25 приложения к Постановлению изложить в 
следующей редакции:

«2.12.25. Площадь земельного участка, указанного в заявлении о его 
предоставлении, превышает его площадь, указанную в схеме расположения 
земельного участка, проекте межевания территории или в проектной доку-
ментации лесных участков, в соответствии с которыми такой земельный уча-
сток образован, более чем на десять процентов».

1.2. Пункт 2.16 приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.16. Требования к помещениям, в которых предо-
ставляется муниципальная услуга, к залу ожидания, ме-
стам для заполнения запросов о предоставлении муниципаль-
ной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения  
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Муниципальная услуга предоставляется в здании Администрации города  
по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор,  
2 микрорайон, строение 42. Вход в помещение для предоставления муници-
пальной услуги населению является свободным, с учетом распорядка работы 
и графика приёма граждан. Помещения для предоставления муниципальной 
услуги размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или от-
дельно стоящих зданиях.

Прием заявителей проводится в порядке живой очереди.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, 

одновременно ведется прием только одного заявителя. Консультирование и 
(или) прием двух и более заявителей не допускается.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информацион-
ной вывеской, содержащей полное наименование органа.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявите-
лей с информационными материалами, должны быть оборудованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
В помещении, где предоставляет-

ся муниципальная услуга, создаются условия  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной 
защите инвалидов для беспрепятственного доступа инвалидов к залу ожи-
дания, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной 
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, должны быть 
оборудованы стульями (не менее чем три).

Места приема заявителей должны быть оборудованы информацион-
ными вывесками с указанием:

до 3 от 3 до 8 от 8 до 15 свыше 15
тыс.ед. хр. тыс. ед. хр. тыс. ед. хр. тыс. ед. хр.

Руководители

1 Главный хра-
нитель 1 1 1 1

2 Заведующий 
отделом 1 2 3 4

3 Заведующий 
сектором - 1 2 3

Специалисты

4. Научный со-
трудник музея 1 1 1 1

5.
Хранитель 
музейных 
предметов

- - 1 2

6. Экскурсовод 1 2 3 3

7. Методист 
музея - 1 2 3

8. Редактор - - 1 1,5

9.

Специалист 
по экспозици-

онной
и выставочной 
деятельности

и выставочной 
деятельности

1 1 2 3

10. Художник-
оформитель - 1 1 2

11. Музейный 
смотритель

одна единица смотрителя на один экспозиционный зал 
музея

3. Нормативы штатной численности музейных работников, занятых 
работой по направлению «Народные художественные промыслы и ремёсла».

3.1. С целью выполнения функций по сохранению, возрождению и 
развитию народных художественных промыслов и ремёсел, а также выявле-
ния, изучения, сохранения, развития и популяризации объектов культурного 
наследия народов Российской Федерации в области традиционной народной 
культуры в учреждении создаются специализированные отделы (сектора), в 
которые входят следующие специалисты:

- заведующий отделом (сектором);
- специалист по декоративно-прикладному творчеству;
- руководитель клубного формирования;
- руководитель кружка.
3.2. Количество клубных формирований, групп, коллективов опреде-

ляется руководителем учреждения в соответствии с установленной поча-
совой нагрузкой руководителя клубного формирования и рассчитывается в 
соответствии с таблицей № 10 приложения 2 к настоящему постановлению. 
С целью учёта затрат рабочего времени, необходимого для изготовления об-
разцов и заготовок изделий для проведения занятий в кружках/коллективах 
декоративно-прикладного творчества, а также при наличии у руководителей 
клубных формирований объёмов работ по восстановлению утраченных тех-
нологий (работа над коллекциями), установленные нормы могут быть сни-
жены в два раза.

3.3. Наполняемость коллективов определяется согласно таблицы 11 
приложения 2 к настоящему постановлению. Наполняемость и количество 
руководителей коллектива, действующего на платной основе, определяется ру-
ководителем Учреждения.

3.4. Нормы численности специалистов по декоративно-прикладному твор-
честву:

Таблица 2
Нормы численности специалистов 

по декоративно-прикладному творчеству

№ Наименование должностей Норма численности в штатных 
единицах

1 Специалист по декоративно-
прикладному творчеству

1,0 (на вид* творчества)

*видом творчества является направление работы специалиста: вышивка, 
вязание, работа с глиной, бисером, тканью, кожей и т.д.

Таблица 3

Предельная штатная численность основного персонала 
МУК «Лянторский хантыйский этнографический музей»

N 
п/п Наименование учреждения

Расчётный нор-
матив штатной 
численности 

музейных 
работников 

(шт. ед.)

Установлен-
ная норма 
штатной 

численности 
музейных 

работников
 (шт. ед.)

1. МУК "Лянторский хантый-
ский этнографический музей» 35,00 35,00
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  января  2017 года                                                                                           № 5
            г. Лянтор                                                                           

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 28.06.2012 № 335

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", протоколом 
заседания комиссии по проведению административной реформы и повышения 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты – 
Мансийском автономном округе – Югре от 17.12.2014 № 15, в целях повышения 
качества предоставления и доступности получения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор 
от 28.06.2012 № 335 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление информации об объектах 
недвижимого имущества, находящихся в муниципальной собственности и пред-
назначенных для сдачи в аренду» (в редакции от 18.05.2016 № 430) (далее – По-
становление)  следующие изменения:

1.1.  Пункт 2.12 приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется в здании Администрации города 
по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 2 ми-
крорайон, строение 42. Вход в помещение для предоставления муниципальной 
услуги населению является свободным, с учетом распорядка работы и графика 
приёма граждан. Помещения для предоставления муниципальной услуги раз-
мещаются преимущественно на нижних этажах зданий или отдельно стоящих 
зданиях.

Прием заявителей проводится в порядке живой очереди.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одно-

временно ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) 
прием двух и более заявителей не допускается.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 
вывеской, содержащей полное наименование органа.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, должны быть оборудованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов для беспрепятственного доступа инвалидов к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, должны быть обо-
рудованы стульями (не менее чем три).

Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

прием;
- времени приема.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью досту-
па к оргтехнике и необходимым информационным базам данных.».

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляю-

щего прием;
- времени приема.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа  
к оргтехнике и необходимым информационным базам данных».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  января  2017 года                                                                                           № 4
            г. Лянтор                                                                           

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 17.10.2013 № 485

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", протоколом 
заседания комиссии по проведению административной реформы и повышения 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты – 
Мансийском автономном округе – Югре от 17.12.2014 № 15, в целях повышения 
качества предоставления и доступности получения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор 
от 17.10.2013 № 485 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление сведений из реестра муни-
ципального имущества» (в редакции от 18.05.2016 № 429) (далее – Постановле-
ние)  следующие изменения:

1.1.  Пункт 2.12 приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется в здании Администрации города 
по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 2 ми-
крорайон, строение 42. Вход в помещение для предоставления муниципальной 
услуги населению является свободным, с учетом распорядка работы и графика 
приёма граждан. Помещения для предоставления муниципальной услуги раз-
мещаются преимущественно на нижних этажах зданий или отдельно стоящих 
зданиях.

Прием заявителей проводится в порядке живой очереди.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одно-

временно ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) 
прием двух и более заявителей не допускается.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 
вывеской, содержащей полное наименование органа.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, должны быть оборудованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов для беспрепятственного доступа инвалидов к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, должны быть обо-
рудованы стульями (не менее чем три).

Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

прием;
- времени приема.

Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 
должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью досту-
па к оргтехнике и необходимым информационным базам данных.».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава города                                                                                   С.А. Махиня
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  января  2017 года                                                                                           № 6
            г. Лянтор                                                                           

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 12.01.2016  № 6

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ "Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг", про-
токолом заседания комиссии по проведению административной реформы  
и повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг  
в Ханты – Мансийском автономном округе – Югре от 17.12.2014 № 15, в целях 
повышения качества предоставления и доступности получения муниципальных 
услуг:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор  
от 12.01.2016 № 6 «Об утверждении административного регламента предостав-
ления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления 
земельного участка»» (в редакции от 22.07.2016 № 669) (далее – Постановление) 
следующие изменения:

1.1. Пункт 2.16 приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.16. Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении 
муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их заполнения  
и перечнем документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги.

Муниципальная услуга предоставляется в здании Администрации города  
по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор,  
2 микрорайон, строение 42. Вход в помещение для предоставления муниципаль-
ной услуги населению является свободным, с учетом распорядка работы и гра-
фика приёма граждан. Помещения для предоставления муниципальной услуги 
размещаются преимущественно на нижних этажах зданий или отдельно стоя-
щих зданиях.

Прием заявителей проводится в порядке живой очереди.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одно-

временно ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) 
прием двух и более заявителей не допускается.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 
вывеской, содержащей полное наименование органа.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, должны быть оборудованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
В помещении, где предоставляет-

ся муниципальная услуга, создаются условия  
в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной за-
щите инвалидов для беспрепятственного доступа инвалидов к залу ожидания, 
местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, ин-
формационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, не-
обходимых для предоставления муниципальной услуги.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, должны быть обо-
рудованы стульями (не менее чем три).

Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

прием;
- времени приема.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью доступа  
к оргтехнике и необходимым информационным базам данных».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  января  2017 года                                                                                              № 7
            г. Лянтор                                                                           

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 05.06.2012 № 280

Руководствуясь Федеральным законом от 27.07.2010 N 210-ФЗ "Об орга-
низации предоставления государственных и муниципальных услуг", протоколом 
заседания комиссии по проведению административной реформы и повышения 
качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Ханты – 
Мансийском автономном округе – Югре от 17.12.2014 № 15, в целях повышения 
качества предоставления и доступности получения муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор  
от 05.06.2012 г. № 280 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Предоставление архивных справок, архив-
ных выписок,  копий архивных документов»  (в редакции от 24.12.2015 № 1150) 
(далее – Постановление)  следующие изменения:

1.1.  Пункт 2.12 приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции:

«2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется муници-
пальная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги, информационным стендам с образцами их 
заполнения и перечнем документов, необходимых для предоставления муници-
пальной услуги.

Муниципальная услуга предоставляется в здании Администрации города 
по адресу: Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор, 2 ми-
крорайон, строение 42. Вход в помещение для предоставления муниципальной 
услуги населению является свободным, с учетом распорядка работы и графика 
приёма граждан. Помещения для предоставления муниципальной услуги раз-
мещаются преимущественно на нижних этажах зданий или отдельно стоящих 
зданиях.

Прием заявителей проводится в порядке живой очереди.
В целях обеспечения конфиденциальности сведений о заявителе, одно-

временно ведется прием только одного заявителя. Консультирование и (или) 
прием двух и более заявителей не допускается.

Центральный вход в здание должен быть оборудован информационной 
вывеской, содержащей полное наименование органа.

Места информирования, предназначенные для ознакомления заявителей 
с информационными материалами, должны быть оборудованы:

- информационными стендами;
- стульями и столами.
В помещении, где предоставляется муниципальная услуга, создаются 

условия в соответствии с законодательством Российской Федерации о социаль-
ной защите инвалидов для беспрепятственного доступа инвалидов к залу ожида-
ния, местам для заполнения запросов о предоставлении муниципальной услуги, 
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов, 
необходимых для предоставления муниципальной услуги.

Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для 
заявителей и оптимальным условиям работы специалистов, должны быть обо-
рудованы стульями (не менее чем три).

Места приема заявителей должны быть оборудованы информационными 
вывесками с указанием:

- номера кабинета;
- фамилии, имени, отчества и должности специалиста, осуществляющего 

прием;
- времени приема.
Рабочее место специалиста, предоставляющего муниципальную услугу, 

должно быть оборудовано персональным компьютером с возможностью досту-
па к оргтехнике и необходимым информационным базам данных.».

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава города                                                                                   С.А. Махиня

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

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава города                                                                                   С.А. Махиня

опубликования. 
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-

бой.

Глава города                                                                                    С.А. Махиня



АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  января  2017 года                                                                                          № 11
            г. Лянтор                                                                           

О внесении изменений в 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  января  2017 года                                                                                            № 9
            г. Лянтор                                                                         

О внесении изменений в 
постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 12.01.2015 № 11

В целях приведения нормативных правовых актов Администрации го-
родского поселения Лянтор в соответствие действующим законодательством о 
противодействии коррупции:

1.Внести в приложение к постановлению Администрации городского по-
селения Лянтор от 12.01.2015 № 11 «О порядке размещения сведений о доходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера  лиц, замещающих 
должности руководителей  муниципальных учреждений муниципального обра-
зования городское поселение Лянтор и порядке предоставления этих сведений 
средствам массовой информации» (далее – Порядок), следующие изменения: 

1.1. Пункт 3 Порядка дополнить подпунктом г) следующего содержания:
 «г) сведения об источниках средств, за счет которых совершены сделки 

(совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого объекта не-
движимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг (долей участия, 
паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма таких 
сделок превышает общий доход лица, указанного в п.1 настоящего Порядка, и его 
супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду»;

 1.2. Пункт 6 Порядка дополнить абзацем следующего содержания:
« По письменной просьбе лица, предоставляющего сведения о доходах, 

об имуществе и обязательствах имущественного характера, в графе «деклариро-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  января  2017 года                                                                                          № 10
            г. Лянтор                                                                           

О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 20.07.2012 № 385

Руководствуясь пунктом 12 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях повышения качества предоставления и доступности получения 
муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 20.07.2012 № 385 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Предоставление информации об 
очерёдности предоставления жилых помещений на условиях социального 
найма» (в редакции от 22.12.2015 № 1113)  следующие изменения:

- пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить абзацами 
следующего содержания:

«Место предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения.

Входы и выходы из помещения для предоставления муниципальной 
услуги должны быть оборудованы:

-пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами на пути 
инвалидов, позволяющими обеспечивать беспрепятственный доступ инвали-
дов;

-соответствующими указателями и автономными источниками беспере-
бойного питания;

- контактной маркировкой ступеней по пути движения;
- информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
-тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом 

Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения и помещения для предостав-

ления муниципальной услуги должны быть оборудованы:
-тактильными полосками;
-контактной маркировкой крайних ступеней;
-поручнями с двух сторон с тактильными полосками, нанесенными на по-

ручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа;
-тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шриф-

том Брайля».
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Лянторская газета» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лян-
тор.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава города                                                                                   С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  января  2017 года                                                                                          № 8
            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 исполнения 
муниципальной функции в соответствии с действующим законодательством:

Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-1. 
тор от 22.09.2015 № 742 «Об утверждении Положения о муниципальном жилищ-
ном контроле на территории муниципального образования городское поселение 
Лянтор» (в редакции от 01.12.2016 № 1118) (далее - Постановление) следующие 
изменения:

Подпункт 8)  пункта 3.2 приложения к Постановлению изложить в 1.1. 
следующей редакции:

«8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных 
нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей 
среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных 
в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, 
имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в 
состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для 
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов 
граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;».

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.
4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города     С.А. Махиня

ванный доход за отчетный год (руб)» отдельно строкой указывается в том числе 
сумма дохода, полученного от продажи  имущества либо осуществления иной 
деятельности в соответствии  с федеральным законодательством»;

1.3. В подпункте а) пункта 7 Порядка слова «в 3 - дневный срок» заменить 
словами «в течение 3 рабочих дней»;

1.4. В подпункте б) пункта 7 Порядка слова «в 7 - дневный срок» заменить 
словами «в течение 7 рабочих дней»

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его  опубликования.

 Глава города     С.А. Махиня
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«09»  января  2017 года                                                                                           № 12
            г. Лянтор                                                                           

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор 
от 11.06.2013 № 267

В соответствии с Федеральным законом от 22.11.1995 № 171-ФЗ                               
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции», постановлением Правительства 
РФ от 27.12.2012 № 1425 «Об определении органами государственной власти 
субъектов Российской Федерации мест массового скопления граждан и мест на-
хождения источников повышенной опасности, в которых не допускается рознич-
ная продажа алкогольной продукции, а так же определения органами местного 
самоуправления границ прилегающих к некоторым организациям и объектам 
территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной продук-
ции», постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-
Югры от 22.12.2012 № 515-п «О перечне единых специально отведенных или 
приспособленных для коллективного обсуждения общественно значимых вопро-
сов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия 
граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуаль-
ных проблем преимущественно общественно-политического характера мест на 
территории Ханты-Мансийского автономного округа-Югры»: 

1. Внести в постановление  Администрации городского поселения Лянтор 
от 11.06.2013 № 267 «Об определении способа расчёта расстояний от некоторых 
организаций и (или) объектов до границ, прилегающих к ним территорий, на ко-
торых не допускается розничная продажа алкогольной продукции» (в редакции  
от 13.04.2015 № 224) (далее постановление), следующие изменения:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лян-
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постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 20.07.2012 № 386

Руководствуясь пунктом 12 статьи 14 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», в целях повышения качества предоставления и доступности получения 
муниципальных услуг:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор 
от 20.07.2012 № 386 «Об утверждении административного регламента предо-
ставления муниципальной услуги «Приём заявлений, документов, а также по-
становка малоимущих граждан на учёт в качестве нуждающихся в жилых по-
мещениях» (в редакции от 22.12.2015 №  1113)  следующие изменения:

- пункт 2.12 приложения к постановлению дополнить абзацами следую-
щего содержания:

«Место предоставления муниципальной услуги должно соответствовать 
требованиям к местам обслуживания маломобильных групп населения.

Входы и выходы из помещения для предоставления муниципальной 
услуги должны быть оборудованы:

-пандусами, расширенными проходами, тактильными полосами на пути 
инвалидов, позволяющими обеспечивать беспрепятственный доступ инвали-
дов;

-соответствующими указателями и автономными источниками беспере-
бойного питания;

- контактной маркировкой ступеней по пути движения;
- информационной мнемосхемой (тактильной схемой движения);
-тактильными табличками с надписями, дублированными шрифтом 

Брайля.
Лестницы, находящиеся по пути движения и помещения для предостав-

ления муниципальной услуги должны быть оборудованы:
-тактильными полосками;
-контактной маркировкой крайних ступеней;
-поручнями с двух сторон с тактильными полосками, нанесенными на по-

ручни, с тактильно-выпуклым шрифтом и шрифтом Брайля с указанием этажа;
-тактильными табличками с указанием этажей, дублированными шриф-

том Брайля».
2. Опубликовать настоящее постановление  в газете «Лянторская газета» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения Лян-
тор.

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

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава города                                                                                   С.А. Махиня

тор. 
3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-

бликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 

собой.

Глава города                                                                                    С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «09» января 2017 года № 12

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» января 2017 года                                                                                             №  22                                                
          г.Лянтор                 

Об утверждении Положения
об условиях оплаты труда
руководителей муниципальных
унитарных предприятий

В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», в целях упорядочения оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий города:

1. Утвердить Положение об условиях оплаты труда руководителей 
муниципальных унитарных предприятий городского поселения Лянтор согласно 
приложению к настоящему Постановлению.

2. Управлению по организации деятельности привести трудовые 
договоры, заключенные с руководителями муниципальных предприятий, в 
соответствие с настоящим постановлением.

3. Признать утратившими силу:
- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 

30.05.2016 года № 458 «Об утверждении Положения об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных унитарных предприятий»;

- постановление Администрации городского поселения Лянтор от 
16.08.2016 №723 «О внесении изменений в постановление Администрации 
городское поселение Лянтор от 30.05.2016 № 458».

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» 
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор.
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5. Постановление вступает в силу после его опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                            С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от  «13» января 2017 года № 22

ПОЛОЖЕНИЕ
об условиях оплаты труда руководителей

муниципальных унитарных предприятий городского поселения Лянтор

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об условиях оплаты труда руководителей му-

ниципальных унитарных предприятий городского поселения Лянтор (далее - По-
ложение) разработано в целях упорядочения оплаты труда руководителей (далее - 
руководитель предприятия) муниципальных унитарных предприятий городского 
поселения Лянтор (далее – предприятие).

1.2. Положение содержит порядки установления должностного оклада, 
выплат компенсационного и стимулирующего характера и иных выплат руково-
дителю предприятия.

2. Система оплаты труда руководителя предприятия
2.1. Оплата труда руководителя предприятия состоит из:
- должностного оклада;
- персональной надбавки к должностному окладу;
- ежемесячной премии по итогам работы;
- процентной надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравнен-

ных к ним местностях;
- районного коэффициента за работу в районах Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностях.
2.2. Определенный в соответствии с Положением размер заработной платы 

руководителя предприятия устанавливается (изменяется) трудовым договором.
2.3. Выплата заработной платы руководителю предприятия производится 

за счет средств муниципального предприятия.
2.4. Руководителю предприятия устанавливаются и производятся иные 

выплаты, предусмотренные законодательством Российской Федерации и локаль-
ными нормативными актами, действующими на предприятии.

3. Порядок установления должностного оклада
и выплат компенсационного характера

3.1. Размер должностного оклада руководителя муниципального пред-
приятия устанавливается в фиксированной сумме в зависимости от величины 
месячной тарифной ставки 1 разряда и коэффициента кратности.

3.2. Месячная тарифная ставка 1 разряда определяется согласно локаль-
ным нормативным актам, действующим на предприятии.

3.3. Коэффициент кратности к величине тарифной ставки 1 разряда опре-
деляется в зависимости от списочной численности работников на 1-е число меся-
ца, в котором заключается трудовой договор.

Списочная численность 
работников на предприятии 

(человек)

Коэффициент кратности к величине 
месячной тарифной ставки 1 разряда 

предприятий сферы жилищно-
коммунального хозяйства

до 50 4,0

от 50 до 100 4,5

от 100 до 300 5,0

свыше 300 5,94

3.4. При изменении тарифной ставки и (или) численности работников 
предприятия производится изменение должностного оклада руководителя пред-
приятия.

3.5. Изменение должностного оклада руководителя производится одно-
временно с изменением тарифных ставок работникам предприятия в пределах 
средств, предусмотренных на эти цели производственной программой пред-
приятия.

3.6. При изменении списочной численности работников предприятия раз-
мер должностного оклада руководителя предприятия подлежит пересмотру с 1 
января года, следующего за изменением численности работников предприятия.

3.7. При изменении списочной численности работников предприятия в 
сторону уменьшения за счет совершенствования организации труда, внедрения 
прогрессивных технологий размер должностного оклада не пересматривается.

3.8. Оклад руководителя муниципального предприятия устанавливается 
или изменяется постановлением Администрации городского поселения Лянтор, 
после предоставления предприятием информации о величине месячной тариф-
ной ставки 1 разряда и численности работников.

3.9. Размеры районного коэффициента, процентной надбавки за работу в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях устанавливаются и 
исчисляются в соответствии с трудовым законодательством Российской Федера-
ции и локальными нормативными актами, действующими на предприятии.

4. Порядок установления выплат стимулирующего характера
4.1. Персональная надбавка к должностному окладу за уровень професси-

онального мастерства, учитывающий стаж работы на руководящих должностях 
(руководители, заместители руководителей) на предприятиях соответствующей 
сферы деятельности, устанавливается:

- в размере 65 процентов должностного оклада, если стаж работы состав-
ляет 5 лет и более;

- в размере 40 процентов должностного оклада, если стаж работы состав-
ляет от 3 до 5 лет;

- в размере 30 процентов должностного оклада, если стаж работы состав-
ляет от 2 до 3 лет;

- в размере 20 процентов должностного оклада, если стаж работы состав-
ляет от 6 месяцев до 2 лет.

4.1.1. Если стаж работы на руководящих должностях (руководитель, за-
меститель руководителя) составляет менее 6 месяцев, персональная надбавка не 
устанавливается.

4.1.2. Персональная надбавка устанавливается постановлением Админи-
страции городского поселения Лянтор. 

4.2. Ежемесячная премия по итогам работы за месяц определяется поста-
новлением Администрации городского поселения Лянтор на основании решения 
комиссии по премированию руководителей муниципальных унитарных предпри-
ятий городского поселения Лянтор (далее - комиссия) и не может превышать 25% 
от должностного оклада. Размер ежемесячной премии может быть снижен при 
некачественном и несвоевременном выполнении должностных обязанностей, в 
соответствии с перечнем упущений и нарушений согласно приложению к настоя-
щему Положению.

Положение о комиссии и её состав определяются распоряжением Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

4.2.1. Ежемесячная премия по итогам работы за месяц начисляется на 
оклад с учетом доплат и надбавок.

5. Иные выплаты
5.1. Руководителю муниципального унитарного предприятия за счет 

прибыли муниципального унитарного предприятия производится доплата до раз-
мера месячной оплаты труда по листкам временной нетрудоспособности допол-
нительно к пособию, установленному действующим законодательством. 

Приложение к Положению 
об условиях оплаты труда 
руководителей муниципальных 
унитарных предприятий 
городского поселения Лянтор

Перечень
упущений и нарушений, за которые снижается размер премии

по итогам работы за месяц руководителю
муниципального предприятия

№ п/п Наименование Процент 
снижения 
за каждый 

случай 
упущения (в 
процентах от 

1 Нарушение трудовой и производственной дисциплины до 100%
2 Неисполнение или ненадлежащее исполнение своих 

должностных обязанностей до 100%
3 Нарушение сроков предоставления установленной 

отчетности, а также предоставление недостоверных 
данных в отчетных документах

до 100%

4 Несвоевременное выполнение или невыполнение 
муниципальных правовых актов, поручений, приказов, 
решений балансовой комиссии

до 100%

5 Несвоевременное устранение нарушений, 
установленных ревизиями и проверками до 100%

6 Нецелевое использование бюджетных средств до 100%
7 Невыполнение обязанностей по эффективному и 

целевому использованию муниципального имущества, 
закрепленного за предприятием, а также допущение 
недостач, хищений, порчи имущества предприятия

до 100%

8 Наличие просроченной задолженности за 
энергоносители и несоблюдение графиков их 
погашения

до 20%

9 Наличие просроченной задолженности по налогам и 
неналоговым платежам в бюджеты и внебюджетные 
фонды

до 20%

10 Непринятие решения по устранению обоснованных 
жалоб со стороны населения до 50%

11 Невыполнение графиков мероприятий по подготовке 
объектов к эксплуатации в осенне-зимний период до 50%

12 Невыполнение мероприятий программы 
энергосбережения и энергоэффективности до 50%

13 Наличие неснятого дисциплинарного взыскания до 100%
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» января 2017 года                                                                                   №  48                                                
          г.Лянтор                 

О  проведении торжественного закрытия
VIII-й комплексной Спартакиады 
среди предприятий и организаций 
города Лянтора 

В соответствии с Календарным планом проведения физкультурных и 
спортивных мероприятий городского поселения Лянтор, в целях обеспечения 
условий для развития и популяризации на территории города физической куль-
туры и массового спорта среди работающего населения:

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение 
27 января  2017 года в муниципальном учреждении «Культурно-спортивный 
комплекс «Юбилейный»  торжественного закрытия  VIII-й комплексной Спар-
такиады среди предприятий и организаций города Лянтора. 

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению торже-
ственного закрытия  VIII-й комплексной Спартакиады среди предприятий и 
организаций города Лянтора согласно приложению к настоящему Постанов-
лению.

3. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному учреж-
дению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В.В.), му-
ниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» 
(Асадуллаев М. А.) обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке 
и проведению торжественного закрытия  VIII-й комплексной Спартакиады 
среди предприятий и организаций города Лянтора. 

4. Рекомендовать руководителям учреждений, предприятий и органи-
заций, председателям профсоюзных организаций предприятий и учреждений 
города организовать и  принять  участие в торжественном закрытии VIII-й ком-
плексной Спартакиады среди предприятий и организаций города Лянтора. 

5. Контроль за исполнением постановления  оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                  Л.В. Зеленская

Приложение  к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «16» января 2017 года № 48 

План мероприятий по подготовке и проведению
торжественного закрытия VIII-й комплексной Спартакиады

среди предприятий и организаций города Лянтора.

№
п/п Наименование мероприятия Сроки ис-

полнения Исполнитель
1. Муниципальное казённое учреждение

«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи»

1.1.
Организация проведения торжественного 
закрытия VIII-й комплексной Спартакиады 
среди предприятий и организаций города 
Лянтора.

27.01.2017 Брычук А.А.

2. Муниципальное учреждение
«Центр физической культуры и спорта «Юность»

2.1.

Приглашение гостей и участников торже-
ственного закрытия VIII-й комплексной 
Спартакиады среди предприятий и организа-
ций города Лянтора, обеспечение явки при-
глашённых.

до 
27.01.2017

Титовский 
В. В.

2.2.

Приобретение пригласительных,  наградного 
материала, дипломов, рамок для дипломов 
для награждения победителей и участников 
VIII-й комплексной Спартакиады
среди предприятий и организаций города 
Лянтора.

до 
27.01.2017

2.3.

Проведение   внепланового  инструктажа по 
противопожарной безопасности и действиям 
в чрезвычайных ситуациях. Проверка  путей 
эвакуации. Уведомление ФГКУ «2 отряд 
федеральной противопожарной службы по 
ХМАО-Югре» (В.Г. Степанов) о проведении 
мероприятия.

 
25.01.2017 

2.4.

Информирование БУ ХМАО-Югры «Лянтор-
ская городская больница», Отдел полиции № 
1 (дислокация г. Лянтор) ОМВД России по 
Сургутскому району о проведении мероприя-
тия.

 
25.01.2017

3. Муниципальное учреждение 
«Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»

3.1.
Подготовка и предоставление утверждённо-
го сценария торжественного закрытия VIII-й 
комплексной Спартакиады среди предприя-
тий и организаций города Лянтора.

до 
18.01.2017

Асадуллаев 
М. А.

3.2.
Проведение репетиции торжественного за-
крытия  VIII-й комплексной Спартакиады 
среди предприятий и организаций города 
Лянтора .

в соот-
ветствии 
с планом 
работы 

учрежде-
ния

3.3.
Ведение открытия, церемонии награждения 
и закрытия VIII-й комплексной Спартакиа-VIII-й комплексной Спартакиа--й комплексной Спартакиа-
ды среди предприятий и организаций города 
Лянтора.

27.01.2017

3.4.

Подбор и предоставление концертных номе-
ров художественной самодеятельности для 
проведения торжественного закрытия  VIII-й 
комплексной Спартакиады среди предприя-
тий и организаций города Лянтора.

27.01.2017

3.5. Техническое обеспечение мероприятия. 27.01.2017

3.6. Организация работы статистов при проведе-
нии мероприятия. 27.01.2017

3.7. Оформление  сцены. 27.01.2017

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«16» января 2017 года                                                                                           №  49                                                
          г.Лянтор                 

О проведении  городских  соревнований 
«Весёлые старты» среди детских 
дошкольных учреждений  города Лянтора

В целях  приобщения детей дошкольного возраста  к занятиям  физиче-
ской культурой и спортом,  в соответствии с Календарным планом физкультур-
ных и спортивных мероприятий городского поселения Лянтор: 

1. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.) организовать проведение 
городских соревнований «Весёлые старты» среди детских дошкольных учреж-
дений  города Лянтора 31 января 2017 года в спортивном зале муниципального 
учреждения «Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный».

2.  Утвердить:
2.1. Положение о проведении городских соревнований «Весёлые старты» 

среди детских дошкольных учреждений города Лянтора (приложение 1).
2.2. План мероприятий по подготовке и проведению городских соревно-

ваний «Весёлые старты» среди  детских дошкольных учреждений города Лянто-
ра (приложение 2).

3. Муниципальному казённому учреждению «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодёжи» (Брычук А.А.), муниципальному учреж-
дению «Центр физической культуры и спорта «Юность» (Титовский В. В.), му-
ниципальному учреждению «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный» 
(Асадуллаев М. А.), обеспечить выполнение мероприятий согласно плану меро-
приятий по подготовке и проведению городских соревнований «Весёлые стар-
ты» среди  детских дошкольных учреждений города Лянтора. 

4. Рекомендовать руководителям детских дошкольных учреждений горо-
да Лянтора принять участие в городских соревнованиях «Весёлые старты» среди  
детских дошкольных учреждений города Лянтора.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                                          Л.В. Зеленская

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «16» января 2017 года № 49

Положение о проведении городских соревнований 
«Весёлые старты» среди детских дошкольных учреждений  города Лянтора

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение о проведении городских соревнований «Весё-

лые старты» среди детских дошкольных учреждений города Лянтора (далее – со-
ревнования) определяет условия, порядок и сроки  его проведения.

1.2. Организатор соревнований (далее - организатор) – муниципальное 
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казённое учреждения «Лянторское управление по культуре, спорту и делам мо-
лодёжи» и муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта 
«Юность».

2. Цели
2.1.Соревнования  проводятся  с целью:
- пропаганды здорового образа жизни среди детей дошкольного возрас-

та;
- укрепления здоровья детей;
- привлечения к активным занятиям физической культурой и спортом.

3. Время и место проведения
Время проведения:  31  января 2017 года в 10-00 часов.1.1. 

3.2. Место проведения: спортивный зал муниципального учреждения 
«Культурно – спортивный комплекс «Юбилейный».

4. Участники соревнований
4.1. К участию в соревнованиях допускаются команды детских дошколь-

ных учреждений города Лянтора, в состав команды входят  10 человек (основной 
состав команды - 4 мальчика+4 девочки, состав команды замены - 1 девочка + 1 
мальчик) старшего дошкольного возраста.

4.2.Команды должны иметь: эмблему, единую форму и спортивную об-
увь.

4.3.Каждая команда должна иметь выписку из приказа по дошкольному 
учреждению с указанием лиц, ответственных за жизнь и безопасность детей во 
время проведения соревнований.

4.4.Каждый ребёнок должен иметь письменное согласие родителей на 
участие в соревнованиях.

4.5.К соревнованиям допускаются дети, посещающие детское дошколь-
ное учреждение, относящиеся к основной медицинской группе здоровья, имею-
щие письменное разрешение от врача.

4.6.Для участия в соревнованиях необходимо подать заявку (форма заяв-
ки прилагается) в муниципальное учреждение «Центр физической культуры и 
спорта «Юность» в срок до 27 января 2016 года (мкр. 6, строение 36, тел. факс 
40-292, тел. 40-315).  

5. Программа и условия проведения соревнований
5.1  Программа городских соревнований «Весёлые старты» среди дет-

ских 
дошкольных учреждений  города  включает:
5.1.1. Представление команд
5.1.2. Спортивные состязания – прохождение командой 5 (пяти) спортив-

ных эстафет.

6. Определение победителей соревнований
6.1. Для оценки результатов, достигнутых командами в спортивных кон-

курсах, организаторами соревнований создаётся  судейская бригада. Возглавляет 
судейскую бригаду главный судья – Кофеева Светлана Алексеевна – старший 
инструктор – методист муниципального учреждения  «Центр физической куль-
туры и спорта « Юность».

6.2. Победители и призёры определяется по наименьшей сумме очков 
(мест), набранных командами во всех видах программы. При равенстве очков у 
двух и более команд, преимущество получает команда, имеющая большее коли-
чество первых мест, при равенстве – вторых и т.д. мест.

7. Награждение победителей
7.1. Команды, занявшие 1, 2, 3 места награждаются кубками и дипломами 

соответствующих степеней. Члены команд,  занявшие 1, 2, 3 места  награжда-
ются медалями.

7.2. Команды-участницы награждаются грамотами за участие. 

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «16» января 2017 года № 49

План мероприятий
по подготовке и проведению городских соревнований «Весёлые старты»

 среди детских дошкольных учреждений города Лянтора

№ п/п Наименование мероприятия Сроки испол-
нения

Ответственный

Муниципальное казённое учреждение1. 
«Лянторское управление по культуре, спорту и делам молодёжи

1.1 Проведение организационного со-
вещания по подготовке и проведению 
городских соревнований  «Весёлые 
старты» среди детских дошкольных 
учреждений города Лянтора

до 24.01.2017 

Брычук А. А.

1.2 Контроль  организации  и   проведе-
ния городских соревнований  «Весё-
лые старты» среди детских дошколь-
ных учреждений города Лянтора

31.01.2017

2.Муниципальное учреждение 
«Центр физической культуры и спорта « Юность» 

3.1. Организация участия детских 
дошкольных учреждений города 
Лянтора

 до 31.01.2017

Титовский В. В.

Титовский В. В.

3.2. Подготовка  спортивных конкурсов 
соревнований в соответствии с по-
ложением, обеспечение  спортивным 
инвентарём

до 31.01.2017

3.3. Обеспечение судейства при проведе-
нии соревнований  

31.01.2017

3.4. Приобретение дипломов, кубков и  
медалей участникам соревнований

до 31.01.2017

3.5. Проведение церемонии открытия, 
награждения и закрытия городских 
соревнований «Весёлые старты»

31.01.2017

3.6. Ведение соревнований 31.01.2017
3.7. Обеспечение медицинского контроля 

во время проведения соревнований 
31.01.2017 

3.8. Проведение   внепланового  инструк-
тажа по противопожарной безопас-
ности и действиям в чрезвычайных 
ситуациях. Проверка  путей эвакуа-
ции. Уведомление ФГКУ «2 отряд фе-
деральной противопожарной службы 
по ХМАО-Югре» (В.Г. Степанов) о 
проведении мероприятия.

до 31.01.2017

3.9. Информирование БУ ХМАО-Югры 
«Лянторская городская больница», 
Отдел полиции № 1 (дислокация г. 
Лянтор) ОМВД России по Сургутско-
му району о проведении мероприятия

до 31.01.2017

4.Муниципальное учреждение 
«Культурно – спортивный комплекс Юбилейный»

4.1. Подготовка раздевалок  и спортивно-
го зала  для команд участниц до 31.01.2017 Асадуллаев 

М. А.

Приложение к Положению о про-
ведении городских соревнований  
«Весёлые старты» среди  детских 
дошкольных учреждений  города

З А Я В К А

на участие команды  «_____________________________________________»
в городских соревнованиях  «Весёлые старты» среди детских дошкольных 
учреждений города Лянтора

№ 
п/п

Фамилия имя ребёнка Дата рожде-
ния

Виза врача

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Допускаю к участию в соревнованиях 

Врач __________________            _________________
 ФИО                подпись
Дата ______________2017

Заведующий  _______________     _________________ 
  ФИО               подпись
Дата ______________2017 
МП


