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понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

ГЛАВА
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«11» декабря 2019года                                                                                  №  27 
         г.Лянтор

О назначении общественных обсуждений
по проекту планировки и проекту межевания
территории линейного объекта «Газопровод
промысловый» от т. вр. 19 до ЛКС – 1, 2
Лянторского месторождения. Реконструкция»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федера-
ции, Уставом городского поселения Лянтор, Порядком организации и про-
ведения общественных обсуждений и публичных слушаний по проектам в 
области градостроительной деятельности городского поселения Лянтор, 
утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
19.06.2018 № 350:

1. Назначить проведение общественных обсуждений по проекту по-
становления Администрации городского поселения Лянтор «Об утвержде-
нии проекта планировки и проекта межевания территории линейного объекта 
«Газопровод промысловый» от т. вр. 19 до ЛКС – 1, 2 Лянторского месторож-
дения. Реконструкция» (далее – Проект).

2. Определить:
2.1. Срок проведения общественных обсуждений – с 12.12.2019 по 

23.01.2020.
2.2. Адрес официального сайта Администрации городского поселения 

Лянтор, где будут размещены Проект и информационные материалы к нему, 
с использованием которого будут проводиться общественные обсуждения - 
http://www.admlyantor.ru (http://www.admlyantor.ru/node/9798).

3. Организатору общественных обсуждений:
3.1. Не позднее 12.12.2019 опубликовать в газете «Лянторская газета» 

и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения 
Лянтор настоящее постановление и оповещение о начале общественных об-
суждений по Проекту.

3.2. Разместить Проект на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор и открыть экспозицию Проекта в здании Админи-
страции 19.12.2019.

3.3. В период с 19.12.2019 по 17.01.2020 принимать от участников 
общественных обсуждений, прошедших идентификацию, предложения и за-
мечания по обсуждаемому Проекту.

3.4. По итогам общественных обсуждений подготовить протокол и за-
ключение о результатах общественных обсуждений по Проекту.

3.5. Заключение о результатах общественных обсуждений опублико-
вать в газете «Лянторская газета» и разместить на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор 23.01.2020.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных 
отношений С. Г. Абдурагимова.

Глава города                      С. А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«06» декабря 2019 года                                                                              № 1135                                  
            г. Лянтор

О внесении изменений в постановление А
дминистрации городского поселения 
Лянтор от 14.12.2017 № 1384

В целях создания условий для энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на территории муниципального образования город-
ское поселение Лянтор, на основании решения Совета депутатов городского 
поселения Лянтор от 27.12.2018 №28 «О бюджете городского поселения Лян-
тор на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 14.12.2017 № 1384 «Об утверждении муниципальной программы 
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского 
поселения Лянтор на 2018-2022 годы» (в редакции от 06.03.2019 №224) сле-
дующее изменение:

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

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования - начальника управления 
городского хозяйства Геложину Л.М.

Глава города                           С.А. Махиня

Приложение к постановлению 
Администрации  городского 
поселения Лянтор
от «06» декабря 2019 года № 1135

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энерге-
тической эффективности городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы»

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование Муниципаль-
ной программы

Муниципальная программа «Энер-
госбережение и повышение энергетической 
эффективности городского поселения 
Лянтор на 2018-2022 годы» (далее – Про-
грамма)

Основание для разработки 
программы (наименование, 
номер и дата акта, послужив-
шего основой для разработки 
Муниципальной программы)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Россий-
ской Федерации»,  Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбереже-
нии и о повышении энергетической эф-
фективности и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации», постановление Правительства 
РФ от 31.12.2009 N 1225 «О требованиях к 
региональным и муниципальным програм-
мам в области энергосбережения и повы-
шения энергетической эффективности», 
постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О 
муниципальных программах городского 
поселения Лянтор»

Координатор Муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Ад-
министрации городского поселения Лянтор

Соисполнители Муниципаль-
ной программы

Управление градостроительства, 
имущественных и земельных отношений; 
Лянторское городское муниципальное уни-
тарное предприятие «Управление водоснаб-
жения и водоотведения»; МУ «Лянторское 
ХЭУ», МУ "КСК "Юбилейный", МУ

«Центр физической культуры и 
спорта «Юность»,

МУК «Лянторский  хантыйский 
этнографический  музей», МУК "ДК Не-
фтяник", МУК «Лянторская централизован-
ная библиотечная система»
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Цель Муниципальной про-
граммы

Обеспечение повышения энергети-
ческой эффективности в муниципальном 
секторе, в системах коммунальной инфра-
структуры и в жилищном фонде

Задачи Муниципальной про-
граммы

Повышение энергоэффектив-1. 
ности при производстве, передаче и 
потреблении энергоресурсов на основе 
энергоэффективного оборудования, ре-
сурсосберегающих технологий в системах 
коммунальной инфраструктуры;

Организация учета и контроля 2. 
всех получаемых, производимых,  транс-
портируемых  и потребляемых энерго-
ресурсов, внедрение инновационных 
энергосберегающих технических средств и 
технологий.

Подпрограммы -
Целевые показатели Муници-
пальной программы

1. Доля объемов тепловой энергии, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой) на территории муниципаль-
ного образования, %.

2. Доля объемов холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образова-
ния, %.

3. Доля объема энергетических 
ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и 
(или) вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории муниципаль-
ного образования, %.

4. Доля объемов горячей воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой) 
на территории муниципального образова-
ния, %.

5. Доля потерь тепловой энергии при 
ее передаче в общем объеме переданной 
тепловой энергии, %.

6. Доля потерь воды при ее передаче 
в общем объеме переданной воды, %.

7. Доля внебюджетных средств, ис-
пользуемых для финансирования мероприя-
тий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в общем 
объеме финансирования муниципальной 
программы, %.

Сроки реализации Муници-
пальной Программы

2018-2022 годы

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс.руб.)

Общий объем финансирования • 
Программы составляет 124 125,68 тыс.
рублей, в том числе:

- бюджет города:• 
2018 год – 38 906,62 тыс. руб.;• 
2019 год – 1 277,12 тыс. руб.;• 
2020 год – 54,92 тыс. руб.;• 
2021 год – 54,92 тыс. руб.;• 
2022 год – 54,92 тыс. руб.;• 
- собственные средства учрежде-• 

ния (предприятия):
2018 год – 25 339,20 тыс. руб.;• 
2019 год – 28 264,53 тыс. руб.;• 
2020 год – 12 966,57 тыс. руб.;• 
2021 год – 0,00 тыс. руб.;• 
2022 год – 0,00 тыс. руб.;• 
- за счет средств, предоставлен-• 

ных бюджетом Сургутского района:
2018 год – 11 355,66 тыс. руб.;• 
2019 год – 0,00 тыс. руб.;• 
2020 год – 0,00 тыс. руб.;• 
2021 год – 0,00 тыс. руб.;• 
2022 год – 0,00 тыс. руб;• 
за счет средств, предоставленных • 

бюджетом ХМАО-Югры:
2018 год – 5 851,22 тыс. руб.;• 
2019 год – 0,00 тыс. руб.;• 
2020 год – 0,00 тыс. руб.;• 
2021 год – 0,00 тыс. руб.;• 
2022 год – 0,00 тыс. руб;• 

Ожидаемые результаты реали-
зации Муниципальной Про-
граммы 

В ходе реализации программы пла-
нируется достижение следующих целевых 
показателей: 
- увеличение доли объемов тепловой энер-
гии, расчеты за которую осуществляются 
с использованием приборов учета в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой)  на территории муници-
пального образования до 47  %; 
- увеличение доли объемов холодной воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой)  
на территории муниципального образова-
ния  до 60% ; 
- сохранение доли объема энергетических 
ресурсов, производимых с использованием 
возобновляемых источников энергии и 
(или) вторичных энергетических ресурсов, 
в общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории муниципаль-
ного образования в размере 0 %; 
- увеличение доли объемов горячей воды, 
расчеты за которую осуществляются с 
использованием приборов учета, в общем 
объеме воды, потребляемой (используемой)  
на территории муниципального образова-
ния до 76% ; 
- снижение доли потерь тепловой энергии 
при ее передаче в общем объеме передан-
ной тепловой энергии до 7% ;

- сохранение доли потерь воды при 
ее передаче в общем объеме переданной 
воды, в размере 9%.

- сохранение доли внебюджетных 
средств, используемых для финансирова-
ния мероприятий по энергосбережению 
и повышению энергетической эффектив-
ности, в общем объеме финансирования 
муниципальной программы в размере не 
менее  13 %.

Приложение к Программе

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы социально-
экономического развития города по энергосбережению и повышению 

энергетической эффективности

1.1. Муниципальная программа разработана в соответствии с Феде-
ральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повы-
шении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон № 261-ФЗ), 
Постановлением Правительства РФ от 31.12.2009 N 1225  «О требованиях к 
региональным и муниципальным программам в области энергосбережения и 
повышения энергетической эффективности», постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных 
программах городского поселения Лянтор».

1.2. Муниципальная программа (далее - Программа) содержит взаи-
моувязанный по срокам, исполнителям и финансовым ресурсам перечень 
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, направленный на обеспечение рационального использования энерге-
тических ресурсов в муниципальном образовании городское поселение Лян-
тор (далее- город Лянтор).

Затраты на энергетические ресурсы составляют существенную часть 
затрат населения и хозяйствующих субъектов города. В условиях увеличения 
тарифов и цен на энергоносители их расточительное и неэффективное ис-
пользование недопустимо. Это обуславливает высокую значимость пробле-
мы энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Решение проблемы связано с осуществлением комплекса мероприя-
тий, которые заключаются в разработке и реализации согласованных дей-
ствий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности 
при производстве, передаче и потреблении энергетических ресурсов на тер-
ритории города Лянтор.

Комплексный подход к энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности позволит создать условия для повышения качества 
жизни населения, развития экономики и социальной сферы города, роста 
экологической безопасности территории, повышения эффективности функ-
ционирования систем коммунальной инфраструктуры и повышения уровня 
благоустройства, повышения эффективности управления муниципальным 
имуществом.

1.3. Коммунальный комплекс города Лянтор включает в себя:
- 3 объекта, являющиеся источниками теплоснабжения, в которых 

установлено 19 котлоагрегатов (6 паровых котлов находятся в консервации). 
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Суммарная мощность всех котлов составляет 301,81 Гкал/ч. В настоящее 
время покрытие тепловых нагрузок основной части городской территории, 
коммунально-складской зоны и ВОС осуществляется от существующих ко-
тельных № 1, № 2 и № 3;

- 20 центральных тепловых пунктов (ЦТП), 18 индивидуальных те-
пловых пунктов (ИТП);

- 29 канализационных насосных станций (КНС);
- 1 водочистные сооружения (ВОС);
- 1 канализационные очистные сооружения (КОС);
- 111,32 км тепловых и паровых сетей в двухтрубном исчислении;
- 86,6 км сетей водоснабжения;
- 102,5 км сетей водоотведения;
- 28,5 тепловых сетей в двухтрубном исчислении, нуждающихся в за-

мене.
Техническое состояние коммунальной инфраструктуры характеризу-

ется уровнем износа, превышающим 40%, в том числе:
- износ основных фондов центральных тепловых пунктов – 69,83%, 

котельных – 68,93%;
- износ сетей водоснабжения – 71,61%;
- износ сетей водоотведения – 73,72%;
- износ тепловых сетей – 83,47%, в том числе теплопроводы и трубо-

проводы ГВС.
Применение возобновляемых источников для отопления и горячего 

водоснабжения в городе Лянтор не осуществляется.
Основной организацией, оказывающей услуги теплоснабжения, водо-

снабжения и водоотведения, является Лянторское городское муниципальное 
унитарное предприятие "Управление тепловодоснабжения и водоотведения" 
(ЛГ МУП «УТВиВ»).

Отмечаются следующие основные проблемы на источниках тепловой 
энергии:

- высокие удельные расходы топлива на производство тепловой энер-
гии;

- низкий остаточный ресурс и изношенность оборудования;
- нарушение качества топлива, вызывающее отказы горелок;
- низкий уровень автоматизации, отсутствие автоматики или примене-

ние непрофильной автоматики;
- низкое качество водоподготовки;
- высокая стоимость топлива;
- избыток располагаемых мощностей в локальных системах тепло-

снабжения, определённый с учётом нормативных требований по их резер-
вированию.

Основные проблемы в тепловых сетях: заниженный по сравнению с 
реальным уровень потерь в тепловых сетях, включаемый в тарифы на теп-
ло, что существенно занижает экономическую эффективность расходов на 
реконструкцию тепловых сетей; высокий уровень фактических потерь в 
тепловых сетях; высокий уровень затрат на эксплуатацию тепловых сетей; 
высокая степень износа тепловых сетей; неудовлетворительное техническое 
состояние тепловых сетей, нарушение тепловой изоляции и высокие потери 
тепловой энергии; нарушение гидравлических режимов тепловых сетей и со-
путствующие ему недотопы и перетопы зданий.

Основной проблемой водопроводных сетей является сверхнорматив-
ное загрязнение питьевой воды продуктами коррозии трубопровода. В перио-
ды отключения воды и поступления в трубы воздуха происходит интенсивное 
образование окислов железа, повышается шероховатость труб, увеличивает-
ся поверхность обрастания, на которых сорбируются имеющиеся в потоке 
примеси. Результатом является высокая аварийность (особенно ГВС, возник-
новение вторичных загрязнений в водопроводных сетях и дефицита воды на 
отдельных участках, связанного с уменьшением диаметра труб. 

1.4. Согласно требованиям действующего законодательства Админи-
страцией города постоянно проводится работа по выявлению бесхозяйных 
инженерных сетей и оформлению документов по приему их в муниципаль-
ную собственность.

1.5. Производство электрической энергии на территории муниципаль-
ного образования городское поселение Лянтор не осуществляется, электро-
станций на территории муниципального образования не установлено.

Передачу электрической энергии, а также эксплуатацию электриче-
ских сетей осуществляет Муниципальное унитарное предприятие «Сургут-
ские районные электрические сети» (далее – МУП «СРЭС»). В настоящее 
время на предприятии в обслуживании находятся объекты централизован-
ного электроснабжения всех населенных пунктов Сургутского района, в том 
числе и Лянторский район электрических сетей. 

Реализацию электрической энергии (сбыт) потребителям осуществля-
ет Лянторский участок Сургутского межрайонного отделения ОАО «Тюмен-
ская энергосбытовая компания» (далее - ОАО «ТЭК»). ОАО «ТЭК» имеет 
статус гарантирующего поставщика электрической энергии. Оснащенность 
приборами учета составляет 100%.

1.6. Газоснабжение на территории города не производится. Существу-
ющие сети газоснабжения по состоянию на 01.09.2017 не переданы муници-
пальному  образованию городское поселение Лянтор.

1.7. Муниципальная сфера города Лянтор представлена 6 (шестью) 
муниципальными учреждения.

За 2016 год муниципальные учреждения потребили:
электрической энергии – 1 056 684 кВтч;

тепловой энергии – 5 070 Гкал;
воды – 4 948,24 куб.м.
Объекты муниципальных учреждений оборудованы приборами учета 

коммунальных ресурсов.
Повышение энергетической эффективности использования и сниже-

ние потребления топливно-энергетических ресурсов муниципальной сферой 
оказывает положительное влияние на снижение энергоемкости экономики 
города Лянтор.

Наряду с повышением энергетической эффективности потребления 
топливно-энергетических ресурсов одновременно повышается комфорт-
ность и безопасность пребывания людей в помещении, надежность энергос-
набжения и водоснабжения.

Проведение обязательных энергетических обследований на сегодняш-
ний день не требуется, в связи с представлением муниципальными учрежде-
ниями энергетических деклараций в ГИС «Энергоэффективность». 

В настоящее время, основной проблемой при реализации мероприя-
тий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективно-
сти является невысокий уровень финансирования муниципальной сферы, а 
также отсутствие механизма привлечения внебюджетных средств муници-
пальными учреждениями (не реализуется механизм энергосервисного кон-
тракта).

1.8. Многоквартирные жилые дома города Лянтор в полном объеме 
оснащены общедомовыми приборами учёта коммунальных ресурсов соглас-
но требованиям Закона № 261-ФЗ.

К настоящему моменту уровень оснащенности индивидуальными 
приборами учета водоснабжения объектов специализированного жилищно-
го фонда на территории муниципального образования городское поселение 
Лянтор еще не достиг 100% уровня.

Установка приборов учета позволит контролировать потребление ре-
сурсов и обеспечит возможность оплаты только фактически потребленного, 
а не нормативного их количества. Это создает стимулы для сокращения неэф-
фективных потерь ресурсов. Именно здесь заложены перспективы реального 
снижения ресурсопотребления при обеспечении необходимого уровня ком-
фортных условий проживания и ведет к снижению расходов на содержание 
жилья.

1.9. Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необ-
ходимостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, 
так и замены и модернизации значительной части производственной, инже-
нерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой технологиче-
ской базе.

Активное проведение энергосберегающей политики позволит повы-
сить технический уровень энергетического комплекса города и при сохра-
нении комфортных условий у потребителя снизить финансовую нагрузку, 
связанную с энергоресурсопотреблением, на бюджет города.

В значительной мере успешное осуществление мероприятий по энер-
госбережению и повышению энергетической эффективности зависит от сво-
евременности, доступности информации о текущем состоянии инженерных 
инфраструктур муниципальных учреждений, принятых нормативных право-
вых актах органов местного самоуправления города в части реализации фе-
дерального законодательства в области энергосбережения.

2. Цель, задачи и показатели их достижения.
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3. Характеристика основных мероприятий  Муниципальной програм-
мы

3.1. На решение Задачи 1 муниципальной программы направлены сле-
дующие мероприятия:

1)  капитальный ремонт объектов водоснабжения и водоотведения, в 
том числе: 

- мероприятия по сокращению объемов электрической энергии, ис-
пользуемой при передаче (транспортировке) воды; 

- мероприятия по сокращению потерь воды при ее передаче;
2) капитальный ремонт сетей теплоснабжения, в том числе мероприя-

тия по модернизации оборудования, используемого для выработки тепловой 
энергии, передачи  тепловой энергии, в том числе замене оборудования на 
оборудование с более высоким коэффициентом полезного действия, внедре-
нию инновационных решений и технологий в целях повышения энергети-
ческой эффективности осуществления регулируемых видов деятельности; 
мероприятия по расширению использования в качестве источников энергии 
вторичных энергетических ресурсов и (или) возобновляемых источников 
энергии; мероприятия, направленные на снижение потребления энергети-
ческих ресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых 
видов деятельности; мероприятия по сокращению потерь тепловой энергии 
при их передаче.

3.2. На решение Задачи 2 муниципальной программы направлены сле-
дующие мероприятия:

1) прединвестиционная подготовка проектов и мероприятий в области 
энергосбережения и повышения энергетической эффективности, включая 
разработку технико-экономических обоснований,  разработку и актуализация 
схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, а также проведение 
энергетических обследований;

2) реализация энергоэффективных технических мероприятий на объ-
ектах муниципальных учреждений;

3) распространение информации о потенциале энергосбережения и 
мерах по эффективному использованию энергетических ресурсов. Оформ-
ление и размещение наглядной агитации по энергосбережению. Организация 
проведения обучения в области энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности;

4) оснащение приборами учета используемых энергетических ресур-
сов в жилищном фонде, в том числе с использованием интеллектуальных 
приборов учета, автоматизированных систем и систем диспетчеризации, в 
том числе установка  приборов учета холодной и горячей воды, тепловой 
энергии, в части муниципальной собственности;

5) выявление недвижимого имущества, используемого для передачи 
энергетических ресурсов, не имеющего собственника, организация эксплуа-
тации и содержания бесхозяйного имущества, оформление права собствен-
ности в установленном порядке.

4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Управление ходом реализации Программы осуществляет управле-
ние городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор.

Полномочия главного распорядителя средств, предусмотренных на 
выполнение Программы, осуществляет Администрация городского поселе-
ния Лянтор. Координатор программы несёт ответственность за реализацию 
программы, уточняет сроки реализации мероприятий и объёмы их финанси-
рования.

Соисполнители программы несут ответственность в соответствии с 
действующим законодательством за организацию и надлежащее исполнение 
мероприятий Программы, а также за достижение плановых значений целе-
вых показателей.

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

4.2. При исполнении Программы осуществляется:
- принятие нормативных правовых актов муниципального образова-

ния, необходимых для выполнения Программы;
- реализация мероприятий Программы осуществляется в рамках бюд-

жетных ассигнований, утверждённых решением Совета депутатов городско-
го поселения Лянтор на очередной (текущий) финансовый год, а также уточ-
нения возможных объёмов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оператив-
ной отчётной информации, подготовки и предоставления в установленном 
порядке отчётов о ходе реализации Программы.

4.3. Мониторинг и контроль реализации Программы осуществляется 
в порядке, установленном муниципальным нормативным правовым актом 
Администрации города Лянтор.

Программа может корректироваться в зависимости от изменений в 
законодательстве, объемах выделяемых средств, а также от иных обстоя-
тельств.

Программа разработана на 5 лет и все внесенные в нее мероприятия 
будут осуществляться в течение указанного периода.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соот-
ветствии с действующим законодательством в пределах бюджетных средств 
городского поселения Лянтор и Сургутского района, за счёт средств, предо-
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ставленных бюджетом ХМАО – Югры,  а также собственных средств ЛГ 
МУП «УТВиВ». Общий объём финансирования муниципальной программы, 
в 2018 - 2022 годах составит 124 125,68 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 81 452,70 тыс. рублей;
- 2019год – 29 541,65 тыс. рублей;

- 2020 год – 13 021,49 тыс. рублей;
- 2021 год – 54,92 тыс. рублей.
- 2022 год – 54,92 тыс. рублей.

Приложение

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности городского поселения Лянтор на 2018-2022 годы»

№ Параметры

Источник фи-
нансирования/ 
Наименование 

показателей

Еди-
ница 

измере-
ния

Базовое значение 
показателя на на-
чало реализации 
муниципальной 

программы /
Объём финанси-

рования

Значение по годам Целевое значение 
показателя на 
момент окон-

чания действия 
муниципальной 

программы

Координатор/ соис-
полнитель 2018 

 (год) 
 2019 
 (год) 

 2020 
 (год) 

 2021 
 (год) 

 2022 
 (год) 

 
Муниципаль-
ная программа 

«Энергосбереже-
ние и повышение 
энергетической 
эффективности 
городского по-
селения Лянтор 

на 2018-2022 
годы» 

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 124 125,68 81 452,70 29 541,65 13 021,49 54,92 54,92  Управление город-

ского хозяйства/
ЛГ МУП "УТВиВ"/ 

Управление гра-
достроительства, 

имущественных и зе-
мельных отношений/ 

МУ «Лянторское 
ХЭУ», МУ "КСК 

"Юбилейный", МУ 
«Центр физической 
культуры и спорта 

«Юность», 
МУК «Лянтор-

ский  хантыйский  
этнографический  
музей», МУК "ДК 
Нефтяник", МУК 

«Лянторская центра-
лизованная библио-

течная система»

За счет собствен-
ных средств, 

бюджет города, в 
том числе:

(тыс. 
руб.) 106 918,80 64 245,82 29 541,65 13 021,49 54,92 54,92  

 -бюджет города (тыс. 
руб.) 40 348,50 38 906,62 1 277,12 54,92 54,92 54,92  

 -собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.) 66 570,30 25 339,20 28 264,53 12 966,57 0,00 0,00  

 -За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-

ского района

(тыс. 
руб.) 11 355,66 11 355,66 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
-За счёт предостав-
ленных бюджетом 

ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 5 851,22 5 851,22 0,00 0,00 0,00 0,00  

 Цель програм-
мы

Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах коммуналь-
ной инфраструктуры и  в жилищном фонде  

 

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Доля объемов 
тепловой энергии, 

расчеты за которую 
осуществляются 

с использованием 
приборов учета, 
в общем объеме 

тепловой энергии, 
потребляемой 

(используемой)  
на территории 

муниципального 
образования

% 0 47 47 47 47 47 47  

 

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Доля объемов 
холодной воды, 
расчеты за кото-
рую осуществля-
ются с использо-
ванием приборов 
учета, в общем 
объеме воды, 
потребляемой 

(используемой)  
на территории 

муниципального 
образования

% 0 60 60 60 60 60 60  

 

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Доля объема 
энергетических 

ресурсов, произво-
димых с использо-
ванием возобнов-

ляемых источников 
энергии и (или) 

вторичных энерге-
тических ресурсов, 

в общем объеме 
энергетических ре-
сурсов, производи-
мых на территории 

муниципального 
образования

% 0 0 0 0 0 0 0  
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Показатель 
конечного 

результата цели 
программы 

(ПКР)

Доля объемов 
горячей воды, рас-
четы за которую 
осуществляются 

с использова-
нием приборов 
учета, в общем 
объеме воды, 
потребляемой 

(используемой)  
на территории 

муниципального 
образования

% 0 76 76 76 76 76 76  

1. Задача про-
граммы

Повышение  энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на основе  энер-
гоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры  

 

Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 

(ПНР)

Доля потерь тепло-
вой энергии при ее 
передаче в общем 

объеме переданной 
тепловой энергии

% 0 7 7 7 7 7 7  

 

Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 

(ПНР)

Доля потерь воды 
при ее передаче 
в общем объеме 
переданной воды

% 0 9 9 9 9 9 9  

1.1

Основное 
мероприятие " 
Капитальный 

ремонт объектов 
водоснабжения и 
водоотведения (в 

том числе  
мероприятия 

по сокращению 
объемов электри-
ческой энергии, 
используемой 
при передаче 

(транспортиров-
ке) воды; 

мероприятия по 
сокращению по-
терь воды при ее 

передаче)"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 27 823,92 21 943,58 4 167,08 1 713,26 0,00 0,00  

Управление город-
ского хозяйства/ЛГ 

МУП "УТВиВ"

За счет собствен-
ных средств, 

бюджет города, в 
том числе:

(тыс. 
руб.) 16 468,260 10 587,92 4 167,08 1 713,26 0,00 0,00  

 - бюджет города (тыс. 
руб.) 10 208,20 10 208,20 0,00 0,00 0,00 0,00  

 -собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.) 6 260,06 379,72 4 167,08 1 713,26 0,00 0,00  

 -За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-

ского района

(тыс. 
руб.) 1 1355,66 1 1355,66 0,00 0,00 0,00 0,00  

 
-За счёт предостав-
ленных бюджетом 

ХМАО -Югры

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

 ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход 
электрической 

энергии, использу-
емой при передаче 
(транспортировки) 

воды в системах 
водоснабжения (на 

1 куб. метр)

кВтч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2  

 ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход 
электрической 

энергии, исполь-
зуемой в системах 
водоотведения (на 

1 куб. метр)

кВтч/
м3 1,14 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95 0,95  
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1.2

Основное 
мероприятие " 
Капитальный 
ремонт сетей 

теплоснабжения 
(в том числе 

мероприятия по 
модернизации 
оборудования, 
используемого 
для выработ-
ки тепловой 

энергии, пере-
дачи  тепловой 
энергии, в том 
числе замене 

оборудования на 
оборудование с 
более высоким 
коэффициен-

том полезного 
действия, 

внедрению 
инновационных 
решений и тех-
нологий в целях 

повышения 
энергетической 
эффективности 
осуществления 
регулируемых 
видов деятель-

ности; 
мероприятия 

по расширению 
использования в 
качестве источ-
ников энергии 

вторичных 
энергетических 
ресурсов и (или) 
возобновляемых 

источников 
энергии; 

мероприятия, 
направленные на 
снижение потре-
бления энергети-
ческих ресурсов 
на собственные 

нужды при 
осуществлении 
регулируемых 
видов деятель-

ности; 
мероприятия 

по сокращению 
потерь тепловой 
энергии при их 

передаче)"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 96 027,17 59 454,20 25 319,65 11 253,32 0,00 0,00  

Управление город-
ского хозяйства/ЛГ 

МУП "УТВиВ"

За счет собствен-
ных средств, 

бюджет города, в 
том числе:

(тыс. 
руб.) 90 175,95 53 602,98 25 319,65 11 253,32 0,00 0,00  

 - бюджет города (тыс. 
руб.) 29 865,70 28 643,50 1 222,20 0,00 0,00 0,00  

 -собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.) 60 310,25 24 959,48 24 097,45 11 253,32 0,00 0,00  

  -За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-

ского района

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

 
-За счёт предостав-
ленных бюджетом 

ХМАО -Югры

(тыс. 
руб.) 5 851,22 5 851,22 0,00 0,00 0,00 0,00  

 ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход 
топлива на вы-
работку тепло-
вой энергии на 

котельных

т.у.т./
Гкал 157,2 154 154 154 154 154 154  

 ПНР основного 
мероприятия

Удельный расход 
электрической 
энергии, ис-

пользуемой при 
передаче тепловой 
энергии в системах 

теплоснабжения

кВт*ч/
куб.м 37 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6 36,6  

2 Задача про-
граммы

  Организация  учета  и  контроля  всех  получаемых,  производимых,  транспортируемых  и потребляемых 
энергоресурсов, внедрение инновационных энергосберегающих технических средств и технологий  
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Показатель не-
посредственного 
результата по за-
даче программы 

(ПНР)

Доля внебюд-
жетных средств, 

используемых для 
финансирования 
мероприятий по 

энергосбережению 
и повышению 

энергетической 
эффективности, 
в общем объеме 
финансирования 
муниципальной 

программы

% 13 31 96 100 25 25 25  

2.1

Основное 
мероприятие 

"Прединвестици-
онная подготовка 

проектов и 
мероприятий в 
области энер-
госбережения 
и повышения 

энергетической 
эффективности, 
включая разра-
ботку технико-
экономических 
обоснований,  

разработку и ак-
туализация схем 
теплоснабжения, 
водоснабжения и 
водоотведения, а 
также проведе-
ние энергетиче-
ских обследова-

ний"

Без финансиро-
вания - - - - - - -  Управление город-

ского хозяйства

 ПНР основного 
мероприятия

Количество разра-
ботанных проектов  ед. 0 2 2 2 2 2 2  

 

Основное 
мероприятие"Реализация 
энергоэффективных тех-

нических мероприятий на 
объектах муниципальных 

учреждений"

За счет средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 274,60 54,92 54,92 54,92 54,92 54,92  МУ «Лянторское 

ХЭУ»

2.2 ПНР основного 
мероприятия

Доля реализован-
ных (выполнен-

ных) мероприятий 
предусмотренных 

программами 
разработанными 

в муниципальных 
учреждениях в це-
лях энергосбереже-
ния и повышения 
энергетической 
эффективности

% 100 100 100 100 100 100 100

МУ «Лянторское 
ХЭУ», МУ "КСК 

"Юбилейный", МУ 
«Центр физической 
культуры и спорта 

«Юность», 
МУК «Лянтор-

ский  хантыйский  
этнографический  
музей», МУК "ДК 
Нефтяник", МУК 

«Лянторская центра-
лизованная библио-

течная система»

2.3

Основное 
мероприятие" 

Распространение 
информации 
о потенциале 

энергосбереже-
ния и мерах по 
эффективному 
использованию 

энергетиче-
ских ресурсов. 
Оформление 
и размещение 
наглядной аги-
тации по энер-
госбережению. 
Организация 

проведения обу-
чения в области 
энергосбереже-

ния и повышения 
энергетической 

эффективности."

Без финансиро-
вания - - - - - - -  

Управление город-
ского хозяйства/ЛГ 

МУП "УТВиВ"
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 ПНР основного 
мероприятия

Количество 
публикаций в 

СМИ, проведение 
телепрограмм и 

обучающих семи-
наров о мероприя-

тиях и способах 
энергосбережения 

и повышения 
энергетической 
эффективности

ед. 0,00 2 2 2 2 3 11  

2.4

Основное 
мероприятие"Оснащение 
приборами учета исполь-
зуемых энергетических 
ресурсов в жилищном 
фонде, в том числе с 

использованием интел-
лектуальных приборов 
учета, автоматизиро-

ванных систем и систем 
диспетчеризации, в том 

числе установка  приборов 
учета холодной и горячей 
воды, тепловой энергии, 
в части муниципальной 

собственности" 

Без финансиро-
вания - - - - - - -  

Управление город-
ского хозяйства/ЛГ 

МУП "УТВиВ"

 ПНР основного 
мероприятия

Доля  приборов 
учета холодной 
и горячей воды,  

установленных  в 
многоквартирных 
жилых домах, от 
общего количе-

ства требуемых к 
установке

% 100 100 100 100 100 100 100  

 ПНР основного 
мероприятия

Доля  приборов 
учета тепловой  

энергии, установ-
ленных  в много-

квартирных жилых 
домах, от общего 

количества требуе-
мых к установке

% 100 100 100 100 100 100 100  

2.5

Основное 

мероприятие"Выявление 

недвижимого имущества, 

используемого для 

передачи энергетических 

ресурсов, не имеющих 

собственника. Органи-

зация эксплуатации и 

содержания бесхозяйного 

имущества. Оформление 

права собственности в 

установленном порядке"

Без финансиро-
вания - - - - - - -  

Управление го-
родского хозяй-
ства/Управление 

градостроительства, 
имущественных и зе-
мельных отношений/
ЛГ МУП "УТВиВ"

 ПНР основного 
мероприятия

Количество бесхо-
зяйных объектов, 
используемых для 
передачи энергети-
ческих ресурсов, 
поставленных на 

учет

ед. 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«09» декабря 2019 года                                                                            №  1148                                 
            г. Лянтор

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

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

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 25.10.2017 № 1220 «Об утверждении муниципальной программы 
«Формирование комфортной городской среды на 2018 – 2022 годы» (в ред. от 
18.07.2019 № 669) следующие изменения:

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

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

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

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

Глава города     С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «09» декабря 2019 года № 1148  

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

Паспорт
Муниципальной программы

Наименование Муниципаль-
ной программы

«Формирование комфортной городской среды 
на 2018-2022 годы»

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

Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 14.02.2017 № 246 «Об 
утверждении перечня муниципальных про-
грамм городского поселения Лянтор» (в ред. от 
29.08.2019 № 807)

Координатор Муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Администра-
ции городского поселения Лянтор

Соисполнители Муниципаль-
ной программы

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

Цель Муниципальной про-
граммы

1. Повышение уровня комфортности жизнедея-
тельности граждан посредством благоустрой-
ства дворовых и общественных территорий
2. Увеличение доли граждан, принимающих 
участие в решении вопросов развития городской 
среды

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Улучшение состояния благоустройства дворо-
вой территории многоквартирных домов. 
2. Улучшение состояния благоустройства обще-
ственной территории.

Подпрограммы -2. 
Целевые показатели
Муниципальной программы

ПКР цели 1: уровень удовлетворенности 
граждан степенью благоустройства дворовых и 
общественных территорий города, %.
ПКР цели 2: доля граждан, принявших участие 
в решении вопросов развития городской среды 
от общего количества граждан в возрасте от 14 
лет, проживающих в городе Лянторе, %.
ПНР задач:
1. Доля благоустроенной дворовой территории 
от общего количества дворов, %.
2. Доля общественной территории, в отношении 
которой проведены работы по благоустройству, 
от общего количества общественных террито-
рий муниципального образования, %.

Сроки реализации
Муниципальной программы

2018 - 2022 годы 

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной про-
граммы в 2018 - 2022 годах составит
50120,50 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета города – 235,44 тыс. 
руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Сургутского района – 20 223,73 тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Ханты-Мансийского автономного округа – 
Югры – 21 933,84 тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом 
Российской Федерации – 5 727,49 тыс. руб.;
- за счет других источников финансирования – 
2000,00 тыс. руб. 
Объём финансирования по годам составит:
- 2018 год – 46 550,06 тыс. руб.;
- 2019 год – 3570,44 тыс. руб.;
- 2020 год – 0,00 рублей;
- 2021 год – 0,00 рублей;
- 2022 год – 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы

Повышение уровня удовлетворенности граждан 
степенью благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий города с 60% до 70%.
Увеличение доли благоустроенной дворовой 
территории от общего количества дворов, с 50 
% до 100%.
Увеличение доли общественной территории, в 
отношении которой проведены работы по бла-
гоустройству от общего количества обществен-
ных территорий муниципального образования, 
с 50 % до 60 %.

Портфели проектов, проекты 
Ханты-Мансийского авто-
номного округа-Югры, на-
правленные, в том числе на 
реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции, параметры их финансо-
вого обеспечения

Портфель проектов «Жилье и городская среда»
 - 0,00 тыс. рублей, 
в том числе по проекту «Формирование ком-
фортной городской среды» 
- 0,00 тыс. рублей.

Проекты (портфели) проек-
тов Сургутского района, на-
правленные в том числе на 
реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федерации 
(не вошедшие в региональные 
проекты (портфели проектов), 
параметры их финансового 
обеспечения   

-

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

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

 Одним из приоритетных направлений развития муниципального обра-
зования является повышение уровня благоустройства, создание безопасных и 
комфортных условий для проживания жителей муниципального образования.

Статус современного муниципального образования во многом определя-
ет уровень внешнего благоустройства и развитая инженерная инфраструктура.

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

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

1.3. В настоящий момент в городе Лянтор успешно реализуется муници-
пальная программа «Благоустройство, озеленение и санитарная очистка терри-
тории городского поселения Лянтор на 2017-2020 годы», основным направле-
нием деятельности которой является поддержание в надлежащем эстетическом 
и санитарном состоянии объектов благоустройства на территории города, обе-
спечение уличного освещения для движения автотранспорта и пешеходов.

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

только два сквера общей площадью 43 801,7 м2. Остро стоит проблема отсут-
ствия дополнительных мест проведения досуга как на общественных террито-
риях, так и на территориях, прилегающих к многоквартирным жилым домам.

В муниципальном образовании насчитывается 363 многоквартирных 
дома.

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

площадки, две из которых находятся на территории городских скверов. Осталь-
ные размещены с учетом густонаселенности района и доступности к близлежа-
щим жилым домам в микрорайонах города.

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

1.7. Важнейшей задачей Администрации города является формирование 
и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, 
в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, 
выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации 
по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осу-
ществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные 
условия жизнедеятельности человека. 

1.8. Для поддержания дворовых территорий и мест массового пребыва-
ния населения в технически исправном состоянии и приведения их в соответ-
ствие с современными требованиями комфортности разработана муниципаль-
ная программа «Формирование современной городской среды на 2018-2022 
годы (далее –программа), которой предусматривается целенаправленная рабо-
та исходя из минимального и дополнительного перечня работ. 

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

Так, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству дво-
ровых территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, которое 
может выражаться в форме однодневного субботника по уборке дворовой тер-
ритории.

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

1.10. Настоящая Муниципальная программа разработана с целью повы-
шения уровня комфортности городской среды  посредством благоустройства 
дворовых и общественных территорий.

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

легающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, 
предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элемента-
ми благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные 
дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартир-
ным домам.

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

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

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

1.13. Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных до-
мов, расположенных на территории города Лянтор, на которых планируется 

благоустройство дворовой территории на 2018-2022 годы в соответствии с 
протоколом заседания Общественной комиссии по обеспечению реализации 
приоритетного национального проекта «Формирование комфортной городской 
среды» от 13 февраля 2018 года утверждается в соответствии с таблицей № 1 к 
настоящей программе. 

Таблица № 1

№ п/п Наименование дворовой территории (планируемое 
мероприятие)

Ориентировочный 
год выполнения 

работ
1 2 3

1 г. Лянтор, микрорайон № 6а, ж/д № 84 (благоустройство 
дворовой территории) 2018 год

2 г. Лянтор, микрорайон № 6а, дом № 89 (благоустройство 
дворовой территории) 2020 год

1.14. Перечень общественных территорий (городских парков), располо-
женных на территории города Лянтор, на которых планируется благоустрой-
ство на 2018-2022 годы в соответствии с итоговым протоколом Общественной 
комиссии по обеспечению реализации приоритетного национального проекта 
«Формирование комфортной городской среды» об итогах рейтингового голо-
сования от 20 марта 2018 года, 11 октября 2019 года   утверждается в соответ-
ствии с таблицей № 2 к настоящей программе.

Таблица № 2

№ п/п Наименование общественной территории (планируемое 
мероприятие)

Ориентировочный 
год выполнения 

работ
1 2 3

1 г. Лянтор, улица Набережная (обустройство и организация 
парковой зоны отдыха территории вдоль берега р. Пим) 2018 год

2 г.Лянтор, территория между микрорайонами 8 и 9 (обу-
стройство общегородского парка культуры и отдыха) 2020 год

1.15. Перечень общественных территорий общего пользования (го-
родских скверов), расположенных на территории города Лянтор, на которых 
планируется благоустройство на 2018-2022 годы в соответствии с итоговым 
протоколом Общественной комиссии по обеспечению реализации приоритет-
ного национального проекта «Формирование комфортной городской среды» об 
итогах рейтингового голосования от 20 марта 2018 года, 11 октября 2019 года   
утверждается в соответствии с таблицей № 3 к настоящей программе.

Таблица № 3

№ п/п Наименование общественной территории (планируемое 
мероприятие)

Ориентировочный 
год выполнения 

работ
1 2 3

1 г.Лянтор, Обустройство сквера «Дружбы народов» в 
микрорайоне №1 города Лянтора 2020 год

2 г.Лянтор , Обустройство сквера «Штурм» по проспекту 
Победы в городе Лянтор в микрорайоне №6. 2020 год

3 г. Лянтор улица Назаргалеева, 12 (устройство сквера) 2021 год

4 г. Лянтор микрорайон № 6, ж/д.№№ 33,36 (благоустрой-
ство территории) 2021 год

5 г. Лянтор ул. Комсомольская ж/д №2 (благоустройство 
территории) 2022 год

6 г. Лянтор ул. Магистральная ж/д.№ 24/3 (благоустрой-
ство территории) 2022 год

7 г. Лянтор микрорайон № 4, ж/д.№ 7-8 (устройство 
сквера) 2022 год

2. Цель, задачи и показатели их достижения

  2.1. Целями Муниципальной программы являются:
2.1.1.Повышение уровня комфортности жизнедеятельности граждан по-

средством благоустройства дворовых и общественных территорий.
Показателями конечного результата данной цели является уровень удо-

влетворенности граждан степенью благоустройства дворовых и общественных 
территорий города, %.

2.1.2. Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении во-
просов развития городской среды.

Показателями конечного результата данной цели является доля граждан, 
принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего 
количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в городе Лянторе, %.

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию двух 
задач:

2.2.1. Улучшение состояния благоустройства дворовой территории мно-
гоквартирных домов. Показателем непосредственного результата данной зада-
чи является доля благоустроенной дворовой территории от общего количества 
дворов.

2.2.2. Улучшение состояния благоустройства общественной террито-
рии. Показателем непосредственного результата данной задачи является доля 
общественной территории, в отношении которых проведены работы по благо-
устройству, от общего количества общественных территорий муниципального 
образования.
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3. Характеристика основных мероприятий 
Муниципальной программы

3.1. На решение задачи по улучшению состояния благоустройства при-
домовых территорий многоквартирных домов в соответствии постановлени-
ем Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 №347-п «О государственной 
программе Ханты – Мансийского автономного округа-Югры «Жилищно-
коммунальный комплекс и городская среда» направлены мероприятия, со-
стоящие из минимального и дополнительного перечней видов работ по бла-
гоустройству.

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

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

территории входят:
а) оборудование детских (игровых) и (или) спортивных площадок;
б) оборудование автомобильных парковок;
в) оборудование контейнерных площадок для бытовых отходов;
г) установка велосипедных парковок;
д) оборудование площадок для выгула собак.
3.2. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустройства 

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

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

3.3. В рамках решения задачи по улучшению состояния благоустройства 
дворовой территории многоквартирных домов планируется ремонт дворовых 
территорий, благоустройство дворовых территорий.

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

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых и общественных 
территорий, а также их стоимость, определяется исходя из соответствующего 
перечня согласно государственной программе Ханты-Мансийского автоном-
ного округа - Югры "Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда", 
утвержденной постановлением Правительства ХМАО-Югры от 05.10.2018 
№347-п.

4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Механизм реализации Муниципальной программы включает раз-
работку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения 
Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, вовлечения заинте-
ресованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустрой-
ству территории города, осуществление закупок и заключение муниципальных 
контрактов на приобретение товаров (оказание услуг, выполнение работ) для 
исполнения каждого программного мероприятия.

4.2. Реализация Муниципальной программы предполагает уточнение 
перечня мероприятий Муниципальной программы на очередной финансовый 
год и плановый период, которое производится в связи с уточнением затрат по 
мероприятиям Муниципальной программы, определением первоочередных 
мероприятий Муниципальной программы при сокращении либо увеличении 
объемов бюджетного финансирования, а также информированием обществен-
ности о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

4.2.1. При реализации Муниципальной программы возможно возникно-
вение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению плани-
руемых результатов: 

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

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

городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Коорди-
натор осуществляет непосредственный контроль за реализацией Муниципаль-
ной программы, эффективностью и результативностью реализации Муници-
пальной программы, в том числе за целевым использованием выделенных на 
реализацию программы бюджетных средств и достижением целевых показа-
телей. Координатор Муниципальной программы ежеквартально осуществляет 
мониторинг исполнения Муниципальной программы. Соисполнителем Муни-
ципальной программы является МКУ "Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодежи".

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

4.5. Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной программы 
осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, окружного, 
районного, городского бюджета, и за счет средств МКУ "Лянторское управле-
ние по культуре, спорту и делам молодежи". Общий объём финансирования 
Муниципальной программы в 2018 - 2022 годах составит 50120,5 тысяч ру-
блей, в том числе по годам:

- 2018 год – 46 550,06 тысяч рублей;
- 2019 год – 3570,44 тысяч рублей;
- 2020 год – 0,00 рублей;
- 2021 год – 0,00 рублей;
- 2022 год – 0,00 рублей.

Приложение 1 к муниципальной программе
Перечень целевых показателей и программных мероприятий муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

№ Параметры
Источник финансиро-
вания/ Наименование 

показателей

Единица из-
мерения

Базовое значе-
ние показателя 

на начало 
реализации 

муниципальной 
программы /

Значение по годам
Целевое значе-
ние показателя 

на момент 
окончания 

действия му-
ниципальной 
программы

Координатор/ со-
исполнитель

Объём финан-
сирования 2018 2019 2020 2021 2022

 (год) (год) (год) (год) (год)

 

 Муниципаль-
ная программа 
«Формирование 
комфортной го-

родской среды на 
2018-2022 годы» 
(наименование 

муниципальной 
программы)

всего, в том числе: (тыс. руб.) 50120,50 46550,06 3570,44 0,00 0,00 0,00  

Управление 
городского хозяй-

ства

 - за счёт средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 235,44 217,44 18,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 20223,73 16671,29 3552,44 0,00 0,00 0,00  

- за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

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

за счёт средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 

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

за счёт других источни-
ков финансирования (тыс. руб.) 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

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

 Цель программы  Увеличение доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития городской среды

 

Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Уровень удовлетворен-
ности граждан степе-
нью благоустройства 

дворовых и обществен-
ных территорий города

% 60 62 100 100 100 100 100  
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Показатель конеч-
ного результата 
цели программы 
(ПКР)

Доля граждан, приняв-
ших участие в решении 

вопросов развития 
городской среды от 
общего количества 

граждан в возрасте от 
14 лет, проживающих в 

городе Лянторе

% 9 9 9 9 15 15 15  

1. Задача про-
граммы Улучшение состояния благоустройства дворовой территории многоквартирных домов

 

Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Доля благоустроенной 
дворовой территории 
от общего количества 

дворов

% 50 53 53 56 59 60 60  

1.1.

Основное 
мероприятие: 
"Благоустройство 
дворовых терри-
торий"

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

Управление город-
ского хозяйства

 - за счёт средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 112,61 112,61 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 1013,50 1013,50 0,00 0,00 0,00 0,00  

- за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

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

за счёт средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 

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

 ПНР основного 
мероприятия

Количество территорий 
на который произведе-
но благоустройство

шт. 0 1 0 1 1 0 3

2. Задача про-
граммы Улучшение состояния благоустройства общественной территории.

 

Показатель не-
посредственного 
результата по 
задаче программы 
(ПНР)

Доля общественной 
территории, в отноше-
нии которой проведены 
работы по благоустрой-
ству, от общего коли-
чества общественных 
территорий муници-
пального образования;

% 50 52 55 56 57 60 60

Управление город-
ского хозяйства

2.1.

Основное меро-
приятие: «Устрой-

ство городских 
парков»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 45346,95 45328,95 18,00 0,00 0,00 0,00  
 - за счёт средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 27,83 9,83 18,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

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

- за счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
ХМАО-Югры

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

за счёт средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 

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

за счёт других источни-
ков финансирования (тыс. руб.) 2000,00 2000,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

МКУ "Лянторское 
управление по 

культуре, спорту и 
делам молодежи"

 ПНР основного 
мероприятия

Количество устроенных 
городских парков шт. 0 1 0 0 0 1 2  

2.2.

Основное меро-
приятие: «Обу-
стройство скверов 
в микрорайонах 
города»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 95 95 0 0 0 0  

Управление город-
ского хозяйства

 - за счёт средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 95 95 0 0 0 0  

ПНР основного 
мероприятия

Количество обустроен-
ных скверов шт. 0 0 1 2 2 1 6

 ПНР основного 
мероприятия

Количество разработан-
ной проектно-сметной 
документации

шт. 1 1 1 3 3 2 10

2.3.

Основное 
мероприятие: 
«Благоустройство 
территории обще-
го пользования»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 3552,44 0 3552,44 0 0 0  

Управление город-
ского хозяйства

 - за счёт средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургутского 
района

(тыс. руб.) 3552,44 0 3552,44 0,00 0,00 0,00  

ПНР основного 
мероприятия

Количество обустроен-
ных детских игровых и 
сопртивных площадок

шт. 0 0 2 0 0 0 2

2.4.

Основное меро-
приятие: «Феде-
ральный проект 
"Формирвоание 
комфортной го-
родской среды»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

Управление город-
ского хозяйства

 - за счёт средств бюд-
жета города (тыс. руб.) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00  

 - за счёт средств, 
предоставленных бюд-
жетом ХМАО-Югры

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

ПНР основного 
мероприятия

Количество обустро-
енных мест общего 
пользования

шт. 0 0 0 0 0 0 0

№ 24/1 (535) 12 декабря 2019 года



14 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

Приложение 2 к муниципальной программе 
«Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы»

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению

на общественной территории городского поселения Лянтор

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

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

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

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

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

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

4. Установка велопарковки 

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

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

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

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

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

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

ВИЗУАЛИЗИРОВАННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
образцов элементов благоустройства, предлагаемых к размещению 

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

Детский игровой комплекс 
005584 
Габаритные размеры:6405х4850 
мм, 
Н=3685 мм, Н площадки=1250 
мм, 1550 мм
Возрастная группа: 6-12 лет
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2. Установка малых архитектурных форм
Скамья на металлических 
ножках 
- длина – 1200 мм
- ширина – 370 мм
- высота сиденья – 530 мм

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

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

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

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

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

№ п/п
Наименова-

ние портфеля 
проектов

Наименование 
проекта

Наименование 
основного 

мероприятия 

Наиме-
нование 

отдельного 
мероприятия 

Источники финансиро-
вания

Объем финансирования по годам:
Ответственное  лицо 

от администрации 
городского поселения 

Лянтор
Всего 2019 2020 2021 2022

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

1. Портфель проектов: 
"Жилье и городская среда" 

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 Геложина Лариса 
Мунировна –за-

меститель Главы-
начальник управ-
ления городского 

хозяйства

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

1.1.. Проект: 
"Формирование комфортной городской среды" 

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

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

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

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

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

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

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

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

 

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

 

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

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

 

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

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

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

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

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

Всего, в том числе: 0 0 0 0 0 

 

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

Оповещение 
о начале общественных обсуждений

по проекту
Проект планировки и проект межевания территории линейного 
объекта «Газопровод промысловый» от т. вр. 19 до ЛКС – 1, 2 
Лянторского месторождения. Реконструкция»

(Наименование проекта)

1.

Реквизиты постановления Главы 
городского поселения Лянтор о 
назначении общественных обсуж-
дений

Постановление Главы городского поселения 
Лянтор от 11.12.2019 № 27

2. Информация о сроке проведения 
общественных обсуждений с 12.12.2019 по 23.01.2020

3.

Перечень информационных мате-
риалов к проекту, подлежащему 
рассмотрению на общественных 
обсуждениях

Проект планировки территории линейного 
объекта «Газопровод промысловый» от т. вр. 
19 до ЛКС – 1, 2 Лянторского месторожде-
ния. Реконструкция» (шифр: 14569-ППТ).
Материалы по обоснованию.
Утверждаемая часть.
Проект межевания территории линейного 
объекта «Газопровод промысловый» от т. вр. 
19 до ЛКС – 1, 2 Лянторского месторожде-
ния. Реконструкция» (шифр: 14569-ППТ).
Материалы по обоснованию.
Утверждаемая часть.

4.

Информация о сроке размещения 
проекта, информационных матери-
алов к нему на официальном сайте 
и сроке проведения экспозиции

с 19.12.2019 по 17.01.2020

5.

Информация об официальном 
сайте, на котором будет размещен 
проект, подлежащий рассмотрению 
на общественных обсуждениях

http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/9798,
http://www.admlyantor.ru/node/10989)

6.

Информация о месте проведения 
экспозиции проекта, подлежащего 
рассмотрению на общественных 
обсуждениях, консультировании 
посетителей экспозиции

Здание Администрации города (1 этаж), 
расположенное по адресу: микрорайон № 2, 

строение № 42, город Лянтор.
Консультирование участников общественных 
обсуждений в период проведения экспозиции 
осуществляется каждый вторник с 14 часов 

00 минут по 17 часов 00 минут.

7.

Информация о порядке, сроке 
и форме внесения участниками 
общественных обсуждений пред-
ложений, касающихся проекта, 
подлежащего рассмотрению

Предложения и замечания по указанному Про-
екту участниками общественных обсужде-
ний могут быть направлены с 19.12.2019 по 
17.01.2020 года:
• на электронный адрес Администрации горо-

да Лянтора: Lyantor@AdmLyantor.ru;
• на почтовый адрес: 628449, ХМАО-Югра, 
Сургутский район, г. Лянтор, 2-ой микро-

район, строение № 42;
• посредством виртуальной приемной 

официального сайта Администрации города 
Лянтора;

• посредством записи в книге (журнале) по-
сетителей экспозиции.
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Заключение
о результатах общественных обсуждений

г. Лянтор   11.12.2019

по проекту внесения изменений и дополнений в Правила землепользования и застрой-
ки городского поселения Лянтор

1. Наименование проекта
Проект внесения изменений и дополнений в 
Правила землепользования и застройки город-
ского поселения Лянтор (далее - Проект 2)

2.

Количество участников 
общественных обсуждений, 
в том числе в период работы 
экспозиции

0

3. Реквизиты протокола обще-
ственных обсуждений

Протокол общественных обсуждений по Про-
екту 2 от 11.12.2019

4.

Содержание предложений 
и замечаний участников 
общественных обсуждений, 
постоянно проживающих на 
территории, в пределах кото-
рой проводятся общественные 
обсуждения

Предложения и замечания от участников 
общественных обсуждений постоянно прожи-
вающих на Территории не поступили.

5.
Содержание предложений и 
замечаний иных участников 
общественных обсуждений

В период проведения общественных обсуж-
дений замечаний и предложений от правооб-
ладателей находящихся в границах территории 
земельных участков и (или) расположенных 
на них объектов капитального строительства, 
а также правообладателей помещений, являю-
щихся частью указанных объектов капиталь-
ного строительства, не поступило.

6.
Аргументированные рекомен-
дации и выводы организатора 
общественных обсуждений

Оповещение о начале общественных об-
суждений, содержащее, в том числе инфор-
мацию о проекте, порядке и сроках про-
ведения общественных обсуждений, месте, 
дате открытия экспозиции, порядке, сроке 
и форме внесения участниками обществен-
ных обсуждений предложений и замечаний, 
касающихся проекта, осуществлено в уста-
новленном действующим законодатель-
ством порядке.
Замечания и предложения от участников 
общественных обсуждений не поступили.
По результатам рассмотрения представ-
ленных материалов, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, комиссия по 
землепользованию и застройке городского 
поселения Лянтор согласовывает и реко-
мендует к утверждению Проект 2.

Председатель комиссии
по землепользованию и застройке
городского поселения Лянтор             С. Г. Абдурагимов
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