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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«04» марта 2019 года                                                                                  №  218                                 
            г. Лянтор

О введении режима «Повышенная готовность» 
на территории города Лянтор

   
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской              
Федерации», ст. 4.1 Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера», постановлением Правительства  Российской Федерации 
от 30.12.2003 № 794 «О единой государственной системе предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций», приказом управления по делам                     
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации Сургут-
ского района от 26.02.2019 № 78-УГОЧС «О повышенной готовности сил и 
средств»,  постановлением Главы городского поселения Лянтор от 05.05.2008 
№ 89 «О Лянторском городском звене»,  в целях снижения риска возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, а также сохранения здоровья людей, снижения 
размеров ущерба окружающей среде и материальных потерь в случае их  воз-
никновения в период празднования Международного женского дня 8 Марта:

1. Ввести на территории города Лянтор режим «Повышенная готов-
ность» с 16:00 час. 07 марта 2019 года по 09:00 час. 11 марта 2019 года. 

2. Режим «Повышенная готовность» определить в границах террито-
рии города Лянтор. 

3. К проведению мероприятий по предупреждению чрезвычайных                   
ситуаций привлечь силы и средства спасательных служб Лянторского                        
городского звена в составе Сургутского районного звена территориальной                     
подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций в следующем составе:

- служба по защите населения, охране и использованию городских ле-
сов;

- управление городского хозяйства;
- муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-

эксплуатационное управление»;
- Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие                    

«Управление тепловодоснабжения и водоотведения»;  
- отдел полиции №1 (дислокация город Лянтор) отделения МВД Рос-

сии по Сургутскому району (по согласованию);
- Лянторский пожарно-спасательный гарнизон (по согласованию);
- Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Лянторская городская больница» (по согласованию);
- Лянторский РЭС муниципального унитарного предприятия «Сургут-

ские районные электрические сети» муниципального образования Сургут-
ский район (по согласованию);

4. Установить местный уровень реагирования при угрозе возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций.

5. Рекомендовать руководителям организаций и предприятий, незави-
симо от форм собственности, осуществляющих деятельность на территории 
города Лянтор, совместно со службой по защите населения, охране и исполь-
зованию  городских лесов Администрации города Лянтор организовать:

- усиление контроля за прогнозированием возникновения чрезвычай-
ных   ситуаций и их последствий;

- введение при необходимости круглосуточного дежурства должност-
ных лиц органов управления на стационарном пункте управления;

- непрерывный сбор, обработку и передачу данных о прогнозируемых               
чрезвычайных ситуациях направлять в муниципальное казённое учреждение                 
«Единая дежурно-диспетчерская служба Сургутского района» по телефону                      
(3462) 529-112, а также информировать население о действиях и способах             
защиты от них;

- принятие оперативных мер по предупреждению возникновения и                 
развития чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь в             
случае их возникновения, а также повышению устойчивости и безопасности                 
функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях;

- уточнение плана действий по предупреждению и ликвидации                        
чрезвычайных ситуаций на территории городского поселения Лянтор, плана                      
эвакуации в чрезвычайных ситуациях города; 

- формирование оперативных групп и организацию её выдвижения в 
район чрезвычайной ситуации;

- своевременное проведение при необходимости эвакуационных                   
мероприятий;

- использование при необходимости резервов материальных ресурсов,               
созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

6. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официаль-
ном сайте Администрации города Лянтор.

7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за                

собой. 

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                  С.П. Жестовский 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«06» марта  2019 года                                                                                №   223                                           
                г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от 07.11.2017 № 1258

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 редакции от 18.07.2018 № 716) в целях сохранности дорог в го-
родском поселении Лянтор, сокращения дорожно-транспортных происше-
ствий, уменьшения числа травмированных и недопущения гибели населения 
в городском поселении Лянтор, в результате дорожно-транспортных проис-
шествий:

1.Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 07.11.2017 № 1258 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования 
местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор 
на 2018-2022 годы» (в редакции от 10.12.2018 № 1273) (далее – Постановле-
ние) 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. Постановление вступает в силу после его официального опублико-
вания.

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 «06» марта 2019 года № 223

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользо-
вания местного значения и улично-дорожной сети в городском поселении 

Лянтор на 2018-2022 годы»
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Паспорт Муниципальной программы
Наименование Муници-
пальной программы

«Развитие, совершенствование сети автомо-
бильных дорог общего пользования местного 
значения и улично-дорожной сети в городском 
поселении Лянтор на 2018-2022 годы»

Основания для разработки 
программы (наименова-
ние, номер и дата право-
вого акта, послужившего 
основой для разработки 
Муниципальной про-
граммы)

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной дея-
тельности в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации»;
- Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О му-
ниципальных программах городского поселе-
ния Лянтор» (в редакции от 18.07.2018 №716);
- Постановление Администрации городско-
го поселения Лянтор от 14.02.2017 №246 «Об 
утверждении перечня муниципальных про-
грамм Администрации городского поселения 
Лянтор»

Координатор Муниципаль-
ной программы

Управление городского хозяйства Администра-
ции городского поселения Лянтор

Соисполнители Муници-
пальной программы

Муниципальное учреждение «Лянторское 
хозяйственно-эксплуатационное управление»

Цель Муниципальной про-
граммы

Создание условий для сохранности и улучше-
ния качества автомобильных дорог, предостав-
ления транспортных услуг населению

Задачи Муниципальной 
программы

Совершенствование условий для безопас-1. 
ности дорожного движения на автомобильных 
дорогах города.

Обеспечение предоставления транспорт-2. 
ных услуг населению на городских автобусных 
маршрутах и организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере дорожного 
хозяйства  

Подпрограммы  - 
Целевые показатели Му-
ниципальной программы

1. Доля дорог, находящихся в технически ис-
правном состоянии (нарастающим итогом), %.

Доля отремонтированных дорог от общей 2. 
площади дорог в год, %.

Уровень обеспеченности населения транс-3. 
портными услугами, %.

Сроки реализации Муни-
ципальной программы

2018 – 2022 годы

Финансовое обеспечение 
Муниципальной програм-
мы (тыс.руб.)

Общий объём финансирования Муниципаль-
ной программы на 2018-2022 годы составляет 
– 220 639,88 тыс. рублей,
в том числе: 
Бюджет городского поселения Лянтор:
2018 год – 33 571,58тыс. рублей,
2019 год – 39 624,04 тыс. рублей,
2020 год – 45 429,87 тыс. рублей,
2021 год – 45 429,87 тыс. рублей,
2022 год – 45 429,87 тыс. рублей.
Средства бюджета Сургутского района: 
2018 год – 816,20 тыс. рублей,
2019 год – 5 280,66 тыс. рублей,
2020 год – 0 тыс. рублей,
2021 год – 0 тыс. рублей,
2022 год – 0 тыс. рублей.
Средства бюджета ХМАО-Югры: 
2018 год – 5 057,79 тыс. рублей,
2019 год – 0 тыс. рублей,
2020 год – 0 тыс. рублей,
2021 год – 0 тыс. рублей,
2022 год – 0 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципаль-
ной программы

Увеличение доли дорог, находящихся в тех-1. 
нически исправном состоянии (нарастающим 
итогом), с 70% до 86,4%.

Увеличение доли отремонтированных до-2. 
рог от общей площади дорог в год с 0,8% до 
3,5% в год.

Уровень обеспеченности населения транс-3. 
портными услугами, 100%.

   
1 Краткая характеристика текущего состояния сферы социально - 

экономического развития города

1.1 Автомобильные дороги как элемент социальной и производствен-
ной инфраструктуры обеспечивают эффективную работу автомобильного 
транспорта, находятся в совместном пользовании населения, местных пред-
приятий и оказывают влияние на экономику города.

Город Лянтор располагает неудовлетворительными на некоторых 
участках с точки зрения безопасности движения дорогами, что ведет к огра-
ничению скоростей движения на некоторых участках дорог, снижению их 
пропускной способности, увеличению затрат пользователей дорогами от по-
тери времени в пути и расходу топлива, а также к дорожно-транспортным 
происшествиям. Техническое состояние большей части дорог города по сво-
им параметрам и типам дорожных покрытий не соответствует возрастающим 
транспортным требованиям.

1.2 Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования 
местного значения городского поселения Лянтор составляет 110 км с твер-
дым покрытием.

По результатам ежегодных обследований порядка 8-10% площади всех 
автодорог не соответствуют требованиям транспортно-эксплуатационных 
характеристик в части состояния дорожного покрытия, что негативно влия-
ет на безопасность дорожного движения, тогда как удаётся отремонтировать 
только 4-6%. 

По результатам реализации в 2013-2017 годах аналогичной муници-
пальной программы положительные целевые показатели достигнуты и гово-
рят об успешности, но учитывая постоянную необходимость поддержания 
в технически исправном состоянии покрытия автомобильных дорог вслед-
ствие его интенсивной эксплуатации, постоянного увеличения транспортных 
единиц, влияющих на интенсивность транспортных потоков, учитывая нор-
мативные межремонтные сроки дорожной одежды, работу в этом направле-
нии необходимо продолжать. 

1.3 Количество транспортных средств всех видов, находящихся в част-
ной собственности у населения, имеет тенденцию к увеличению.

Увеличивается количество грузового транспорта, прицепов, полупри-
цепов и увеличивается доля легкового транспорта и автобусов, поскольку в 
целях оптимизации затрат транспорт для служебных перевозок и поездок ис-
пользуется по более плотному графику, так как город Лянтор территориально 
является компактным и находится в пределах шаговой доступности.

1.4 Анализ многолетних данных и динамики основных показателей 
аварийности свидетельствует о том, что уровень дорожно-транспортного 
травматизма по городу остается высоким, что в свою очередь обуславливает 
необходимость применения отвечающих современным требованиям меро-
приятий по обеспечению безопасности дорожного движения, комплексных 
мер по ремонту и реконструкции автомобильных дорог.

Кроме этого в соответствии со статьей 14 Федерального закона от 
06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации" к вопросам местного значения город-
ского поселения относится создание условий для предоставления транспорт-
ных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения 
в границах поселения.

На сегодняшний день на улично-дорожной сети города действует 1 
муниципальный маршрут, на котором пассажирооборот составляет ежегодно 
более 45 тыс. человек и 5106 рейсов в год.

Расширение спроса на перевозки автомобильным транспортом, изме-
нение транспортных потоков, изменение действующего законодательства и 
других нормативно-правовых документов, используемых в автодорожном хо-
зяйстве, сопровождается новыми, более высокими требованиями к качеству 
сети автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры, одним из ключевых 
звеньев которой является развитие городской экономики посредством со-
вершенствования автомобильных дорог и всего дорожного хозяйства путем 
ремонта и реконструкции автомобильных дорог местного значения общего 
пользования в городе Лянторе.

В связи с этим необходимо проведение первоочередных мероприятий, 
направленных на приведение автомобильных дорог в нормативное состоя-
ние, своевременное и качественное проведение работ по содержанию и ре-
монту автомобильных дорог в полном объеме.

Решение всех указанных проблем является приоритетным направле-
нием создания условий для проживания населения и возможно только путем 
проведения комплекса организационных, производственных, социально-
экономических и других мероприятий в срок реализации Муниципальной 
программы (далее – Программа).

2.  Цель, задачи и показатели их достижения

2.1. Целью Программы является создание условий для сохранности 
и улучшения качества автомобильных дорог, предоставления транспортных 
услуг населению.

Показателями конечного результата данной цели являются:
- доля дорог, находящихся в технически исправном состоянии (нарас-

тающим итогом);
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2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
двух задач:

2.2.1. Совершенствование условий для безопасности дорожного дви-
жения на автомобильных дорогах города. Показателем непосредственного 
результата данной задачи является доля отремонтированных дорог от общей 
площади дорог в год.

2.2.2. Обеспечение предоставления транспортных услуг населению 
на городских автобусных маршрутах и организация предоставления муни-
ципальных услуг в сфере дорожного хозяйства. Показателем непосредствен-
ного результата данной задачи является уровень обеспеченности населения 
транспортными услугами.

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

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы
3.1. На решение задачи по совершенствованию условий для безопас-

ности дорожного движения на автомобильных дорогах города запланирова-
ны следующие основные мероприятия:

- ремонт автодорог;
- обустройство автомобильных дорог (магистральных);
- содержание автомобильных дорог.
3.2 Решение задачи по обеспечению предоставления транспортных 

услуг населению на городских автобусных маршрутах и организация предо-
ставления муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства осуществля-
ется посредством реализации следующих основных мероприятий:

- выполнение работ, связанных с осуществлением регулярных пере-
возок пассажиров и багажа автомобильным транспортом на автобусном 
маршруте (маршрутах) города Лянтор;

- выдача специального разрешения на движение по автомобильным 
дорогам местного значения транспортного средства, осуществляющего пере-
возки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

 
4. Механизм реализации Муниципальной программы

4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и приня-
тие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необхо-
димых для её выполнения и корректировки, ежегодное уточнение перечня 
мероприятий Программы на очередной финансовый год и плановый период 
с уточнением затрат по мероприятиям Программы и показателей конечных и 
непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически 

достигнутых целевых показателей реализации Программы, связанных с из-
менениями внешней среды, с учётом результатов проводимых социологиче-
ских исследований, определение первоочередных мероприятий Программы 
при сокращении объемов бюджетного финансирования, а также информиро-
вание общественности о ходе и результатах реализации Программы, финан-
сировании мероприятий.

4.2. Соисполнителем Программы является муниципальное учрежде-
ние «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление».

Координатором Программы является управление городского хозяй-
ства Администрации городского поселения Лянтор. 

Соисполнитель осуществляет реализацию мероприятия Программы 
по выдаче специального разрешения на движение по автомобильным доро-
гам местного значения транспортного средства, осуществляющего перевозки 
тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов.

4.2. Координатор осуществляет непосредственный контроль за реали-
зацией Программы, эффективностью и результативностью реализации Про-
граммы, в том числе за целевым использованием выделенных на реализацию 
программы бюджетных средств и достижением целевых показателей. 

Координатор совместно с Соисполнителем Программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Программы.

4.3. Механизм мониторинга, составления комплексных планов (сете-
вых графиков) по реализации Программы, ежеквартальных отчетов о ходе 
исполнения комплексного плана (сетевого графика), годового отчета о ходе 
реализации и эффективности мероприятий Программы определяются в соот-
ветствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 года № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор». В соответствии с данными мониторинга по фактически достигну-
тым результатам реализации в Программу могут быть внесены корректи-
ровки, в том числе связанные с оптимизацией программных мероприятий в 
случае выявления лучших практик их реализации.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществля-
ется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лян-
тор, бюджета Сургутского района и бюджета ХМАО-Югры. Общий Объём 
финансирования муниципальной программы в 2018 - 2022 годах составит 
220 639,88 тыс. рублей, в том числе по годам:

2018 год – 39 445,57 тыс. рублей,
2019 год – 44 904,70 тыс. рублей,
2020 год – 45 429,87 тыс. рублей,
2021 год – 45 429,87 тыс. рублей,
2022 год – 45 429,87 тыс. рублей. 

Приложение к муниципальной Программе
Перечень программных мероприятий муниципальной Программы "Развитие, совершенствование сети автомобильных дорог общего пользования местного 

значения и улично-дорожной сети в городском поселении Лянтор на 2018-2022 годы"
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2018              
(год)

2019                       
(год)

2020                  
(год)

2021                        
(год)

2022                     
(год)

Муниципальная 
программа 
«Развитие, 

совершенствование 
сети автомобильных 

дорог общего 
пользования 

местного значения 
и улично-дорожной 

сети в городском 
поселении Лянтор 
на 2018-2022 годы»  

Всего: (тыс. руб.) 220 639,88 39 445,57 44 904,70 45 429,87 45 429,87 45 429,87 Управление 
городского 
хозяйства

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. руб.) 209 485,23 33 571,58 39 624,04 45 429,87 45 429,87 45 429,87

- За счёт  средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 6 096,86 816,20 5 280,66 0,00 0,00 0,00

- За счет средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-

Югры

(тыс. руб.) 5 057,79 5 057,79 0,00 0,00 0,00 0,00

Цель программы Создание условий для сохранности и улучшения качества автомобильных дорог, предоставления транспортных услуг населению
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Показатель конечного 
результата цели 

программы (ПКР)

Доля дорог, 
находящихся 
в технически 

исправном состоянии 
(нарастающим 

итогом)

% 69,95% 72,65% 76,20% 79,60% 83,00% 86,40% 86,40%

1. Задача программы Совершенствование условий для безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах города.

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля 
отремонтированных 

дорог  от общей 
площади дорог в год

% 0,8 2,7 3,5 3,4 3,4 3,4 3,5 Управление 
городского 
хозяйства

1.1. Основное 
мероприятие 

"Ремонт автодорог"

Всего: (тыс. руб.) 55 729,48 7 723,49 11 609,03 12 132,32 12 132,32 12 132,32

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. руб.) 45 124,83 2 399,50 6 328,37 12 132,32 12 132,32 12 132,32

- За счёт  средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 5 546,86 266,20 5 280,66 0,00 0,00 0,00

- За счет средств, 
предоставленных 
бюджетом ХМАО-

Югры

(тыс. руб.) 5 057,79 5 057,79 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Площадь дорог, в 
отношении которых 
проведен ямочный 

ремонт в год

м2 2 000 2 100 4 220 8 088 8 088 8 088 3 591

ПНР основного 
мероприятия

Площадь дорог, в 
отношении которых 

проведен ремонт в год

м2 4 400 4 400 4 000 0 0 0 4 400

1.2. Основное 
мероприятие 

"Обустройство 
автомобильных 

дорог"

Всего: (тыс. руб.) 5635,07 2149,79 871,32 871,32 871,32 871,32 Управление 
городского 
хозяйства

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. руб.) 5 085,07 1 599,79 871,32 871,32 871,32 871,32

- За счёт  средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 550,00 550,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ПНР основного 
мероприятия

Площадь поверхности 
объектов дорожного 

хозяйства, 
подлежащей 

окрашиванию в год

м2 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995 1 995

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
установленных 
светофорных 

объектов

шт 0 1 0 0 0 0 1

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
установленных 

дорожных знаков

шт 0 16 0 0 0 0 16

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
разработанных 

комплексных схем 
организациии 

дорожного движения

шт 0 1 0 0 0 0 1

1.3. Основное 
мероприятие 
"Содержание 

автомобильных 
дорог"

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. руб.) 148 064,84 27 453,84 30 151,34 30 153,22 30 153,22 30 153,22 Управление 
городского 
хозяйства

ПНР основного 
мероприятия

Площадь объектов 
дорожного хозяйства, 
подлежащая очистке и 

уборке в год

м2 542 054 542 054 542 054 542 054 542 054 542 054 542 054

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
обслуживаемых 
светофоров в год

шт 8 8 8 8 8 8 8

ПНР основного 
мероприятия

Нанесение дорожной 
разметки в год

км 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49 63,49

2. Задача программы Обеспечение предоставления транспортных услуг населению на городских автобусных маршрутах и организация предоставления 
муниципальных услуг в сфере дорожного хозяйства  

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Уровень 
обеспеченности 

населения 
транспортными 

услугами

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Управление 
городского 
хозяйства
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2.1. Основное 
мероприятие: 
"Выполнение 

работ, связанных 
с осуществлением 

регулярных 
перевозок 

пассажиров и багажа 
автомобильным 

транспортом 
на автобусном 
маршруте № 1 

города Лянтор"

- За счёт  средств 
бюджета города

(тыс. руб.) 11 210,49 2 118,45 2 273,01 2 273,01 2 273,01 2 273,01

ПНР основного 
мероприятия

Количество рейсов 
в год 

рейс 5 106 4 669 5 106 5 106 5 106 5 106 5 106

2.2. Основное 
мероприятие: 

"Выдача 
специального 

разрешения на 
движение по 

автомобильным 
дорогам местного 

значения 
транспортного 

средства, 
осуществляющего 

перевозки 
тяжеловесных 

и (или) 
крупногабаритных 

грузов"

- За счёт  средств 
бюджета города

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

МУ 
"Лянторское 

ХЭУ"

ПНР основного 
мероприятия

Доля выданных 
разрешений от общего 
количества запросов 

на их выдачу

% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

« 6 » марта  2019 года                                                                                №  224                                            
                г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление Администрации 
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 городско-
го поселения Лянтор на 2018-2022 годы» (в редакции от 20.11.2018 №1160) 
(далее - Постановление) следующее 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 « 6 » марта 2019 года № 224

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

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование Муниципальной 

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

Основание для разработки про-
граммы (наименование, номер и 
дата акта, послужившего осно-

вой для разработки Муниципаль-
ной программы)

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской 
Федерации»,  Федеральный закон от 
23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбере-
жении и о повышении энергетической 
эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», постановле-
ние Правительства РФ от 31.12.2009 N 
1225 «О требованиях к региональным 
и муниципальным программам в об-
ласти энергосбережения и повышения 
энергетической эффективности», поста-
новление Администрации городского по-
селения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О 
муниципальных программах городского 
поселения Лянтор»

Координатор Муниципальной 
программы

Управление городского хозяйства Адми-
нистрации городского поселения Лянтор

Соисполнители Муниципальной 
программы

Управление градостроительства, иму-
щественных и земельных отношений; 
Лянторское городское муниципальное 
унитарное предприятие «Управление 
водоснабжения и водоотведения»; МУ 
«Лянторское ХЭУ», МУ "КСК "Юбилей-
ный", МУ
«Центр физической культуры и спорта 
«Юность»,
МУК «Лянторский  хантыйский  
этнографический  музей», МУК "ДК 
Нефтяник", МУК «Лянторская централи-
зованная библиотечная система»

Цель Муниципальной програм-
мы

Обеспечение повышения энергетической 
эффективности в муниципальном секто-
ре, в системах коммунальной инфра-
структуры и  в жилищном фонде
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Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Повышение  энергоэффективности 
при производстве, передаче и потребле-
нии энергоресурсов на основе  энерго-
эффективного оборудования, ресур-
сосберегающих технологий в системах 
коммунальной инфраструктуры;
2. Организация  учета  и  контроля  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, рас-
четы за которую осуществляются с ис-
пользованием приборов учета, в общем 
объеме тепловой энергии, потребляемой 
(используемой)  на территории муници-
пального образования, %.
2. Доля объемов холодной воды, расчеты 
за которую осуществляются с использо-
ванием приборов учета, в общем объеме 
воды, потребляемой (используемой)  на 
территории муниципального образова-
ния, %.
3. Доля объема энергетических ресурсов, 
производимых с использованием возоб-
новляемых источников энергии и (или) 
вторичных энергетических ресурсов, в 
общем объеме энергетических ресурсов, 
производимых на территории муници-
пального образования, %.
4. Доля объемов горячей воды, расчеты 
за которую осуществляются с использо-
ванием 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, исполь-
зуемых для финансирования мероприя-
тий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в общем 
объеме финансирования муниципальной 
программы, %.

Сроки реализации Муниципаль-
ной Программы

2018-2022 годы

Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 

(тыс.руб.)

Общий объем финансирова-• 
ния Программы составляет  107 991,60 
тыс.рублей, в том числе:

- бюджет  города:• 
2018 год –  38 906,62  тыс. • 

руб.;
2019 год –  54,92 тыс. руб.;• 
2020 год –  54,92  тыс. руб.;• 
2021 год –  54,92 тыс. руб.;• 
2022 год –  54,92 тыс. руб.;• 
- собственные средства учреж-• 

дения (предприятия):
2018 год –  25 339,20 тыс. руб.;• 
2019 год –  13 352,65 тыс. руб.;• 
2020 год –  12 966,57 тыс. руб.;• 
2021 год –  0,00 тыс. руб.;• 
2022 год –  0,00 тыс. руб.;• 
- за счет средств, предостав-• 

ленных 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, предоставлен-• 

ных 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 реализа-
ции Муниципальной Программы 

В ходе реализации программы плани-
руется достижение следующих целевых 
показателей: 
- увеличение доли объемов тепловой 
энергии, расчеты за которую осущест-
вляются с использованием приборов 
учета в общем объеме тепловой энергии, 
потребляемой (используемой)  на тер-
ритории муниципального образования 
до 47  %; 
- увеличение доли объемов холодной 
воды, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, 
в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой)  на территории муници-
пального образования  до 60% ; 
- сохранение доли объема энергетиче-
ских ресурсов, производимых с исполь-
зованием возобновляемых источников 
энергии и (или) вторичных энергетиче-
ских ресурсов, в общем объеме энергети-
ческих ресурсов, производимых на 
территории муниципального образова-
ния в размере 0 %; 
- увеличение доли объемов горячей 
воды, расчеты за которую осуществля-
ются с использованием приборов учета, 
в общем объеме воды, потребляемой 
(используемой)  на территории муници-
пального образования до 76% ; 
- снижение доли потерь тепловой 
энергии при ее передаче в общем объеме 
переданной 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.
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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). 
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;

- 38 центральных тепловых пунктов (ЦТП);
- 29 канализационных насосных станций (КНС);
- 1 водочистные сооружения (ВОС);
- 1 канализационные очистные сооружения (КОС);
- 114,01 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 - 57%, ко-

тельных – 70,2%;
- износ сетей водоснабжения – 69,24%;
- износ сетей водоотведения – 69,21%;
- износ тепловых сетей – 79,17%, 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

2.1. Цель:

1) обеспечение повышения энергетической эффективности в муни-
ципальном секторе, в системах коммунальной инфраструктуры и  в жилищ-
ном фонде.

2.2. Задачи:

1) повышение  энергоэффективности при производстве, передаче и по-
треблении энергоресурсов на основе  энергоэффективного оборудования, ре-
сурсосберегающих технологий в системах коммунальной инфраструктуры;

2) организация учета и контроля всех получаемых, производимых, 
транспортируемых и потребляемых энергоресурсов, внедрение инновацион-
ных энергосберегающих технических средств и технологий.

2.3. Показатели конечного результата достижения цели:

1) показатель «Доля объемов тепловой энергии, расчеты за которую 
осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме тепловой 
энергии, потребляемой (используемой)  на территории муниципального 
образования», определяется по формуле:
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3) показатель «Доля внебюджетных средств, используемых для 
финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению 
энергетической эффективности, в общем объеме финансирования 
муниципальной программы», определяется по формуле:

Д вс =Овс/ О ф мп х100 (%), 

где:
О вс- объём внебюджетных средств используемых для финансирования 

мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффектив-
ности, тыс.руб.;

О ф мп- общий объем финансирования муниципальной программы, тыс.
руб.

3. Характеристика основных мероприятий 
 Муниципальной программы

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 за-
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конодательстве, объемах выделяемых средств, а также от иных обстоятельств.
Программа разработана на 5 лет и все внесенные в нее мероприятия будут осуществляться в течение указанного периода.
Финансирование мероприятий Программы осуществляется в соответствии с действующим законодательством в пределах бюджетных средств го-

родского поселения Лянтор и Сургутского района, за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО – Югры,  а также собственных средств ЛГ МУП 
«УТВиВ». Общий объём финансирования муниципальной программы, в 2018 - 2022 годах составит 107 991,60 тыс. рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 81 452,70 тыс. рублей;
- 2019год – 13 407,57 тыс. рублей;
- 2020 год – 13 021,49 тыс. рублей;
- 2021 год – 54,92 тыс. рублей.
- 2022 год – 54,92 тыс. рублей.

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»
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 2019 
 (год) 

 2020 
 (год) 

 2021 
 (год) 

 2022 
 (год) 

 
Муниципальная про-
грамма «Энергосбе-

режение и повышение 
энергетической эффек-

тивности городского 
поселения Лянтор на 

2018-2022 годы» 

Всего, в том 
числе:

(тыс. 
руб.) 107 991,60 81 452,70 13 407,57 13 021,49 54,92 54,92  

Управление городско-
го хозяйства/ЛГ МУП 
"УТВиВ"/ Управление 
градостроительства, 
имущественных и 

земельных отноше-
ний/ МУ «Лянторское 

ХЭУ», МУ "КСК 
"Юбилейный", МУ 
«Центр физической 
культуры и спорта 

«Юность», 
МУК «Лянторский  

хантыйский  этногра-
фический  музей», 

МУК "ДК Нефтяник", 
МУК «Лянторская 

централизованная би-

За счет собствен-
ных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. 
руб.) 90 784,72 64 245,82 13 407,57 13 021,49 54,92 54,92  

 -бюджет города (тыс. 
руб.) 39 126,30 38 906,62 54,92 54,92 54,92 54,92  

 -собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.) 51 658,42 25 339,20 13 352,65 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 предо-
ставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

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

 Цель программы Обеспечение повышения энергетической эффективности в муниципальном секторе, в системах 
коммунальной инфраструктуры и  в жилищном фонде  

 
Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Доля объемов 
тепловой 
энергии, рас-
четы 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 про-
граммы (ПКР)

Доля объемов хо-
лодной воды, рас-
четы за которую 
осуществляются 
с использова-
нием приборов 
учета, в общем 
объеме воды, 
потребляемой 
(используемой)  
на территории 
муниципального 
образования

% 0 60 60 60 60 60 60

 

№ 4 (515) 7 марта 2019 года



10 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

 
Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Доля объема 
энергетических 
ресурсов, про-
изводимых с 
использованием 
возобновляе-
мых источников 
энергии и (или) 
вторичных 
энергетических 
ресурсов, в общем 
объеме энергети-
ческих ресурсов, 
производимых 
на территории 
муниципального 
образования

% 0 0 0 0 0 0 0

 

 
Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (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 программы
Повышение  энергоэффективности при производстве, передаче и потреблении энергоресурсов на 
основе  энергоэффективного оборудования, ресурсосберегающих технологий в системах комму-
нальной инфраструктуры

 

 

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля потерь 
тепловой энергии 
при ее передаче 
в общем объеме 
переданной тепло-
вой энергии

% 0 7 7 7 7 7 7

 

 

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче 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 водоснабже-
ния и водоотведения (в 

том числе  
мероприятия по со-
кращению объемов 

электрической энергии, 
используемой при пере-
даче (транспортировке) 

воды; 
мероприятия по со-

кращению потерь воды 
при ее передаче)"

Всего, в том 
числе:

(тыс. 
руб.) 26 056,84 21 943,58 2 400,00 1 713,26 0,00 0,00  

Управление городско-
го хозяйства/ЛГ МУП 

"УТВиВ"

За счет собствен-
ных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. 
руб.) 14701,180 10587,92 2400,00 1713,26 0,00 0,00

 
 - бюджет города (тыс. 

руб.) 10208,20 10208,20 0,00 0,00 0,00 0,00  
 -собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.) 4492,98 379,72 2400,00 1713,26 0,00 0,00

 
-За счёт средств, 
предоставленных 
бюджетом Сургут-
ского района

(тыс. 
руб.) 11355,66 11355,66 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 

-За счёт предо-
ставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

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

 ПНР основного меро-
приятия

Удельный расход 
электрической 
энергии, ис-
пользуемой при 
передаче (транс-
портировки) воды 
в системах водо-
снабжения (на 1 
куб. метр)

кВтч 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

 

 ПНР основного меро-
приятия

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 мероприя-
тия по модернизации 

оборудования, исполь-
зуемого для выработки 
тепловой энергии, пере-
дачи  тепловой энергии, 

в том числе замене 
оборудования на обо-
рудование с более вы-
соким коэффициентом 

полезного действия, 
внедрению иннова-
ционных решений и 
технологий в целях 
повышения энерге-
тической эффектив-

ности осуществления 
регулируемых видов 

деятельности; 
мероприятия по расши-
рению использования 
в качестве источников 

энергии вторичных 
энергетических ресур-
сов и (или) возобнов-
ляемых источников 

энергии; 
мероприятия, направ-
ленные на снижение 
потребления энерге-
тических ресурсов на 
собственные нужды 
при осуществлении 
регулируемых видов 

деятельности; 
мероприятия по со-
кращению потерь 

тепловой энергии при 
их передаче)"

Всего, в том 
числе:

(тыс. 
руб.) 81 660,17 59 454,20 10 952,65 11 253,32 0,00 0,00  

Управление городско-
го хозяйства/ЛГ МУП 

"УТВиВ"

За счет собствен-
ных средств, 
бюджет города, в 
том числе:

(тыс. 
руб.) 75808,95 53602,98 10952,65 11253,32 0,00 0,00

 
 - бюджет города (тыс. 

руб.) 28643,50 28643,50 0,00 0,00 0,00 0,00  
 -собственные 
средства учрежде-
ния (предприятия)

(тыс. 
руб.) 47165,45 24959,48 10952,65 11253,32 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 предо-
ставленных 
бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. 
руб.) 5851,22 5851,22 0,00 0,00 0,00 0,00

 

 ПНР основного меро-
приятия

Удельный расход 
топлива на вы-
работку тепловой 
энергии на котель-
ных

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

 ПНР основного меро-
приятия

Удельный расход 
электрической 
энергии, ис-
пользуемой при 
передаче тепловой 
энергии в систе-
мах теплоснаб-
жения

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

2 Задача программы
  Организация  учета  и  контроля  всех  получаемых,  производимых,  транспортируемых  и по-
требляемых энергоресурсов, внедрение инновационных энергосберегающих технических средств 
и технологий

 

 

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля внебюд-
жетных средств, 
используемых для 
финансирования 
мероприятий 
по энергос-
бережению и 
повышению 
энергетической 
эффективности, 
в общем объеме 
финансирования 
муниципальной 
программы

% 13 31 100 100 25 25 25  
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2.1

Основное мероприятие 
"Прединвестиционная 
подготовка проектов и 
мероприятий в области 

энергосбережения и 
повышения энергети-

ческой эффективности, 
включая разработку 

технико-экономических 
обоснований,  разра-
ботку и актуализация 
схем теплоснабжения, 
водоснабжения и водо-
отведения, а также про-
ведение энергетических 

обследований"

Без финансиро-
вания - - - - - - -

 

Управление городско-
го хозяйства

 ПНР основного меро-
приятия

Количество 
разработанных 
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 меро-
приятия

Доля реализован-
ных (выполнен-
ных) мероприятий 
предусмотренных 
программами 
разработанными 
в муниципальных 
учреждениях 
в целях энер-
госбережения 
и повышения 
энергетической 
эффективности

% 100 100 100 100 100 100 100

МУ «Лянторское 
ХЭУ», МУ "КСК 
"Юбилейный", МУ 
«Центр физиче-
ской культуры и 
спорта «Юность», 
МУК «Лянторский  
хантыйский  этногра-
фический  музей», 
МУК "ДК Нефтяник", 
МУК «Лянторская 
централизованная би-
блиотечная система»

2.3

Основное мероприя-
тие" Распространение 

информации о потенци-
але энергосбережения и 
мерах по эффективному 

использованию энер-
гетических ресурсов. 
Оформление и раз-
мещение наглядной 

агитации по энергосбе-
режению. Организация 
проведения обучения 
в области энергосбе-

режения и повышения 
энергетической эффек-

тивности."

Без финансиро-
вания - - - - - - -

 

Управление городско-
го хозяйства/ЛГ МУП 

"УТВиВ"

 ПНР основного меро-
приятия

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 ис-
пользованием интел-

лектуальных приборов 
учета, автоматизированных 

систем и систем дис-
петчеризации, в том числе 
установка  приборов учета 
холодной и горячей воды, 
тепловой энергии, в части 
муниципальной собствен-

ности" 

Без финансиро-
вания - - - - - - -

 

Управление городско-
го хозяйства/ЛГ МУП 

"УТВиВ"
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 ПНР основного меро-
приятия

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 меро-
приятия

Доля  приборов 
учета тепло-
вой  энергии, 
установленных  в 
многоквартирных 
жилых домах, от 
общего количе-
ства требуемых к 
установке

% 100 100 100 100 100 100 100  

2.5

Основное 
мероприятие"Выявление 

недвижимого имуще-
ства, 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 городско-
го хозяйства/Управле-
ние градостроитель-
ства, имущественных 

и земельных от-
ношений/ЛГ МУП 

"УТВиВ"

 ПНР основного меро-
приятия

Количество 
бесхозяйных объ-
ектов, используе-
мых для передачи 
энергетических 
ресурсов, постав-
ленных на учет

ед. 2,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

 

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«06» марта  2019 года                                                                             №   225                                           
                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 
31.08.2018 № 866) (далее – Постановление) 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 «06» марта 2019 года № 225

 «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 19.11.2018 № 1157)

Координатор Муниципаль-
ной программы

Управление городского хозяйства Админи-
страции городского поселения Лянтор

Соисполнители Муниципаль-
ной программы

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

Цель Муниципальной про-
граммы

Повышение уровня комфортности жиз-
недеятельности граждан посредством 
благоустройства дворовых и общественных 
территорий.

Задачи Муниципальной про-
граммы

1. Улучшение состояния благоустройства 
дворовой территории многоквартирных до-
мов. 
2. Улучшение состояния благоустройства 
общественной территории.

Подпрограммы -2. 
Целевые показатели
Муниципальной программы

ПКР цели: уровень удовлетворенности граж-
дан степенью благоустройства дворовых и 
общественных территорий города, %.
ПНР задач:
1. Доля благоустроенной дворовой террито-
рии от общего количества дворов, %.
2. Доля общественной территории, в от-
ношении которой проведены работы по 
благоустройству, от общего количества 
общественных территорий муниципального 
образования, %.

Сроки реализации
Муниципальной программы

2018 - 2022 годы 
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Финансовое обеспечение
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной 
программы в 2018 - 2022 годах составит
47 650,06 тыс. руб., в том числе:
- за счёт средств бюджета города – 217,44 
тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюдже-
том Сургутского района – 17 771,29 тыс. 
руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюдже-
том Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры – 21 933,84 тыс. руб.;
- за счёт средств, предоставленных бюдже-
том 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 – 1 100,00 тыс. руб.;
- 2020 год – 0,00 рублей;
- 2021 год – 0,00 рублей;
- 2022 год – 0,00 рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы

Повышение уровня удовлетворенности 
граждан степенью благоустройства дворо-
вых и общественных территорий города с 
60% до 70%.
Увеличение доли благоустроенной дворовой 
территории от общего количества дворов, с 
50 % до 60%.
Увеличение доли общественной территории, 
в отношении которой проведены работы 
по благоустройству от общего количества 
общественных территорий муниципального 
образования, с 50 % до 60 %.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

В муниципальном образовании насчитывается 363 многоквартирных 
дома.

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

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

1.6. В существующем жилищном фонде на территории города объек-
ты благоустройства дворов за многолетний период эксплуатации пришли в 

ветхое состояние и не отвечают современным требованиям, обусловленным 
нормами Градостроительного и Жилищного кодексов Российской Федера-
ции, а именно: значительная часть асфальтобетонного покрытия внутрик-
вартальных проездов имеет высокую степень износа, так как срок службы 
большинства дорожных покрытий с момента застройки многоквартирными 
домами истек, практически не производятся работы по озеленению дворовых 
территорий, малое количество парковок для временного хранения автомоби-
лей приводит и их хаотичной парковке, недостаточно оборудованных дет-
ских и спортивных площадок. Не во всех дворовых территориях на газонах 
устроены цветники.

1.7. Важнейшей задачей Администрации города является формиро-
вание и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания 
населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых 
территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечи-
вающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и 
благоприятные условия жизнедеятельности человека. 

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

В связи с тем, что население города не всегда активно участвует в бла-
гоустройстве города, в поддержании территории в надлежащем состоянии 
настоящая программа призвана обеспечить привлечение населения к уча-
стию в жизни города, привлечение внимания к поддержанию объектов бла-
гоустройства в надлежащем санитарном и эстетическом состоянии.

Так, в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству 
дворовых территорий требуется трудовое участие заинтересованных лиц, 
которое может выполняться в форме однодневного субботника по уборке 
дворовой территории.

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица № 1
№ 
п/п

Наименование дворовой 
территории (планируемое 

мероприятие)

Ориентировочный год выполне-
ния работ

1 2 3
1 г. Лянтор, микрорайон № 6а, 

ж/д № 84 (благоустройство 
дворовой территории)

2018 год
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2 г. Лянтор, микрорайон № 6а, 

дом № 89 (благоустройство 
дворовой территории)

2020 год

1.14. Перечень общественных территорий (городских парков), рас-
положенных на территории города Лянтор, на которых планируется благоу-
стройство на 2018-2022 годы в соответствии с итоговым протоколом Обще-
ственной муниципальной комиссии об итогах голосования от 20 марта 2018 
года, утверждается в соответствии с таблицей № 2 к настоящей программе.

Таблица № 2
№ 
п/п

Наименование общественной терри-
тории (планируемое мероприятие)

Ориентировочный год 
выполнения работ

1 2 3
1 г. Лянтор, улица Набережная (обу-

стройство и организация парковой 
зоны отдыха территории вдоль берега 
р. Пим)

2018 год

2 г.Лянтор, территория между микро-
районами 8 и 9 (обустройство обще-
городского парка культуры и отдыха)

2022 год

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

Таблица № 3
№ 
п/п

Наименование общественной территории (пла-
нируемое мероприятие)

Ориентировочный 
год выполнения 

работ
1 2 3
1 г. Лянтор, проспект Победы (обустройство 

сквера)
2020 год

2 г. Лянтор улица Назаргалеева, 12 (устройство 
сквера)

2021 год

3 г. Лянтор микрорайон № 6, ж/д.№№ 33,36 (бла-
гоустройство территории)

2021 год

4 г. Лянтор ул. Комсомольская ж/д №2 (благоу-
стройство территории)

2022 год

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

2022 год

6 г. Лянтор микрорайон № 4, ж/д.№ 7-8 2022 год

2. Цель, задачи и показатели их достижения

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

Показателями конечного результата данной цели является уровень 
удовлетворенности граждан степенью благоустройства дворовых и обще-
ственных территорий города, %.

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 
двух задач:

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

2.2.2. Улучшение состояния благоустройства общественной терри-
тории. Показателем непосредственного результата данной задачи является 
доля общественной территории, в отношении которых проведены работы по 
благоустройству, от общего количества общественных территорий муници-
пального образования.

3. Характеристика основных мероприятий Муниципальной программы
3.1. На решение задачи по улучшению состояния благоустройства при-

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

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

а) ремонт дворовых проездов;
б) обеспечение освещения дворовых территорий;
в) установка скамеек и урн для мусора.
Указанный перечень является исчерпывающим.

В дополнительный перечень видов работ по благоустройству дворо-
вой 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 благоустрой-

ства общественной территории города планируются устройство городских 
парков, обустройство скверов в микрорайонах города, в том числе обустрой-
ство береговой зоны города, устройство и облагораживание зон массового 
отдыха населения, установка скамеек, урн для мусора, детских и спортивных 
площадок, устройство цветочных клумб и вазонов, посадка деревьев и ку-
старников.

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

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

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

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

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

работку и принятие муниципальных правовых актов городского поселения 
Лянтор, необходимых для её выполнения и корректировки, вовлечения заин-
тересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоу-
стройству территории города, осуществление закупок и заключение муници-
пальных 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 обще-
ственности о ходе и результатах реализации Муниципальной программы.

4.2.1. При реализации Муниципальной программы возможно возник-
новение следующих рисков, которые могут препятствовать достижению пла-
нируемых результатов: 

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

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

городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор. Коор-
динатор осуществляет непосредственный контроль за реализацией Муни-
ципальной программы, эффективностью и результативностью реализации 
Муниципальной программы, в том числе за целевым использованием выде-
ленных на реализацию программы бюджетных средств и достижением це-
левых показателей. Координатор Муниципальной программы ежеквартально 
осуществляет мониторинг исполнения Муниципальной программы. Соис-
полнителем Муниципальной программы является МКУ "Лянторское управ-
ление по культуре, спорту и делам молодежи".

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

4.5. Финансовое обеспечение мероприятий Муниципальной про-
граммы осуществляется в пределах средств, выделенных из федерального, 
окружного, районного, городского бюджета, и за счет средств МКУ "Лян-
торское управление по культуре, спорту и делам молодежи". Общий объём 
финансирования Муниципальной программы в 2018 - 2022 годах составит 47 
650,06 тысяч рублей, в том числе по годам:

- 2018 год – 46 550,06 тысяч рублей;
- 2019 год – 1100,00 тысяч рублей;
- 2020 год – 0,00 рублей;
- 2021 год – 0,00 рублей;
- 2022 год – 0,00 рублей.

Приложение 1 к муниципаль-
ной программе «Формирование 
комфортной городской среды на 
2018-2022 годы»
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Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

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

фортной городской 
среды на 2018-2022 
годы» (наименова-
ние муниципаль-
ной программы)

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

Управление 
городского 

хозяйства, МКУ 
"Лянторское 

управление по 
культуре, спорту 

и делам моло-
дежи"

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

За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

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

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

 
Показатель конечно-
го результата цели 
программы (ПКР)

Уровень удовлетворен-
ности граждан степенью 
благоустройства дво-
ровых и общественных 
территорий города

% 60 62 65 66 67 70 70  

1. Задача программы 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 мероприя-
тие: «Благоустрой-
ство дворовых 
территорий»

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

Управление 
городского хо-

зяйства

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

За счёт средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района

(тыс. руб.) 1013,5 1013,5 0 0 0 0  

 ПНР основного 
мероприятия

Количество территорий, 
на которых произведено 
благоустройство

шт. 0 1 0 1 1 0 3

2. Задача программы Улучшение состояния благоустройства общественной территории.  

 

Показатель не-
посредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Доля общественной тер-
ритории, в отношении 
которой проведены рабо-
ты по благоустройству, 
от общего количества 
общественных террито-
рий муниципального об-
разования;

% 50 52 55 56 57 60 60

Управление 
городского хо-

зяйства 

2.1.
Основное мероприя-

тие: «Устройство 
городских парков»

всего, в том числе: (тыс. руб.) 45328,95 45328,95 0 0 0 0  
За счёт средств бюджета 
города (тыс. руб.) 9,83 9,83 0 0 0 0  
 За счет средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района   

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

За счет средств, предо-
ставленных бюджетов 
ХМАО-Югры

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

За счет средств, предо-
ставленных федераль-
ным бюджетом 

(тыс. руб.) 5727,49 5727,49 0 0 0 0  

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

МКУ "Лянтор-
ское управление 
по культуре, 
спорту и делам 
молодежи"
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 ПНР основного 
мероприятия

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

2.2.

Основное мероприя-
тие: «Обустройство 

скверов в микро-
районах города»

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

Управление 
городского хо-

зяйства 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 11

2.3.

Основное мероприя-
тие: «Благоустрой-

ство территории 
общего пользова-

ния»

За счет средств, предо-
ставленных бюджетом 
Сургутского района   

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

городского хо-
зяйства

 ПНР основного 
мероприятия

Количество обустроен-
ных детских игровых и 
спортивных площадок 

шт. 0 0 2 0 0 0 2

 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 «Скало-
дром»
- площадь рабочей поверхности - 30 
м2
- количество башен – 2 шт. 
- высота первой башни – 2200 мм
- высота второй башни – 3200 мм
- количество скалолазных зацепов – 
18 шт.
- длина – 4800 мм
- ширина – 2000 мм
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Детский игровой комплекс «Шхуна»
-ширина детского игрового комплек-
са – 8000 мм
-длина детского игрового комплекса 
– 12400 мм
-высота детского игрового комплекса 
– 9600 мм

6. Установка скейт-парка

   Скейт-парк
  - состоит из 4 модулей

7. Установка опор освещения 

Oпopa освещения дeкopaтивнaя 
«Aнгeл»
- высота 4800 мм

Приложение 3 к муниципаль-
ной программе «Формирование 
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 ком-
плекс 005584 

Габаритные 
размеры:6405х4850 
мм, 

Н=3685 мм, Н 
площадки=1250 мм, 
1550 мм

Возрастная группа: 
6-12 лет

2. Установка малых архитектурных форм

Скамья на металличе-
ских ножках 

- длина – 1200 мм

- ширина – 370 мм

- высота сиденья – 530 
мм

Деревянная круглая 
урна с металлической 
оцинкованной

- диаметр – 400 мм

- высота - 570 мм

Информационный щит

металлические столбы 
– 2шт., которые при 
установке бетонируют-
ся 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

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
«06» марта  2019 года                                                                             №   226                                           
                г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения Лянтор
от 28.12.2015 № 1178 

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 
05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского поселения 
Лянтор», в целях создания безопасных и благоприятных условий прожива-
ния граждан на территории муниципального образования городское поселе-
ние Лянтор: 

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор 28.12.2015 № 1178 «Об утверждении муниципальной программы 
«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории муниципального образования городское поселение Лянтор на 
2016-2020 годы» (в редакции от 21.05.2018 №509) (далее - Постановление) 
следующие изменения:

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

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

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, воз-
никшие с 01.01.2019.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместите-
ля Главы муниципального образования – начальника управления городского 
хозяйства Л.М. Геложину. 

Глава города                                                                         С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «06» марта 2019 года № 226

№ 4 (515) 7 марта 2019 года



19газета
ЛЯНТОРСКАЯ ОФИЦИАЛЬНО

«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного 
на территории муниципального образования городское поселение Лянтор

на 2016 – 2020 годы» 
(далее - Муниципальная программа)

Паспорт 
муниципальной программы

Наименование 
Муниципальной программы

«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования 
городское поселение Лянтор на 2016 – 2020 
годы»

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

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», 
Постановление Правительства ХМАО – 
Югры от 05.10.2018 № 346-п от 09.10.2013 
«О государственной программе Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры 
«Развитие жилищной сферы»,
Постановление Администрации городского 
поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863(с 
изменениями от 18.07.2018 № 716) «О 
муниципальных программах городского 
поселения Лянтор»

Координатор 
Муниципальной программы

Управление городского хозяйства 
Администрации городского поселения 
Лянтор

Соисполнители 
Муниципальной программы

Управление градостроительства, 
имущественных и земельных отношений 
Администрации городского поселения 
Лянтор;
жилищный отдел Администрации городского 
поселения Лянтор. 

Цель Муниципальной 
программы

Создание условий для осуществления 
гражданами своих прав на безопасные и 
благоприятные условия проживания

Задачи Муниципальной 
программы

1. Изъятие жилых помещений  у 
собственников, находящихся в аварийных 
многоквартирных домах подлежащих 
сносу.

2. Уменьшение площади аварийного жилого 
фонда

Подпрограммы 1. Обеспечение реализации права граждан 
на улучшение жилищных условий, 
проживающих в аварийном жилищном 
фонде.

2. Снижение объёма жилищного фонда не-
пригодного для проживания

Целевые показатели
Муниципальной программы

Показатели конечных результатов по цели:
1. Количество граждан проживающих в 

аварийных домах, подлежащих расселению, 
чел.

2. Площадь расселенных жилых 
помещений в аварийном доме, (м.кв.)

Показатели непосредственных 
результатов по задачам:

1. Количество изъятых жилых 
помещений, квартир.

2. Площадь снесенного аварийного 
жилого фонда, м.кв.

Сроки реализации
Муниципальной программы

2016 - 2020 годы 

Финансовое обеспечение 
Муниципальной программы 
(тыс. руб.)

Общий объём финансирования Программы 
на 2016-2020 годы составляет – 49 812,06 
рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета города – 31 578,81 
тыс. рублей.
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района – 18 233,25 
тыс. рублей.
Объём финансирования по годам составит:
-2016 год – 18 166, 00 тыс. рублей;
-2017 год – 18 077,97 тыс. рублей;
-2018 год – 8 886,25 тыс. рублей;
-2019 год – 4 681,84 тыс. рублей;
-2020 год – 0,00 тыс. рублей

Ожидаемые результаты 
реализации Муниципальной 
программы

Количество граждан, проживающих в 
аварийных домах, подлежащих расселению, 
составит 272 человека.
Площадь расселенных жилых помещений в 
аварийных домах составит 3600,5 кв.м.
Изъятие жилых помещений в количестве 80 
квартир.
Площадь снесенного аварийного жилого 
фонда составит 10211,5 м2.

Приложение к Программе

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

Муниципальная программа разработана в соответствии с Феде-1.1. 
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением 
Правительства ХМАО - Югры от 05.10.2018 N 346-п О государственной 
программе Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие 
жилищной сферы», постановлением Администрации городского поселения 
Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муниципальных программах городского по-
селения Лянтор» (в редакции от 18.07.2018 № 716).

1.2. Муниципальная программа (далее - Программа) содержит испол-
нителей и финансовые ресурсы, перечень мероприятий, направленных на 
переселение граждан в муниципальном образовании городское поселение 
Лянтор (далее - город Лянтор).

1.3. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда является 
одним из значимых направлений деятельности на территории муниципаль-
ного образования городское поселение Лянтор, направленным в том числе 
на выполнение обязательств по реализации права на улучшение жилищных 
условий граждан, проживающих в жилых домах, не соответствующих уста-
новленным санитарным и техническим требованиям. В настоящее время 
дефицит жилых помещений в городском поселении Лянтор усугубляется 
большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий 
проживания нормативным требованиям.

Проблема аварийного жилищного фонда является причиной некото-
рых отрицательных социальных тенденций. Условия проживания в аварий-
ном жилищном фонде оказывают негативное влияние на здоровье граждан 
и на демографическую ситуацию, понижают социальный статус гражда-
нина. Проживание в аварийных жилых помещениях практически всегда 
связано с низким уровнем благоустройства, что создает неравные условия 
доступа граждан к ресурсам городского хозяйства и снижает возможности 
их использования. Переселение граждан из аварийного жилищного фонда 
является одной из наиболее актуальных задач и требует скорейшего реше-
ния с использованием программно-целевого метода.

1.4. Аварийный жилищный фонд угрожает жизни и здоровью граж-
дан, ухудшает внешний облик города, сдерживает развитие инженерной ин-
фраструктуры, понижает инвестиционную привлекательность города.

Настоящая Муниципальная программа (далее – Программа) на-
правлена на обеспечение исполнения вопроса местного значения, установ-
ленного Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
в сфере осуществления полномочий органов местного самоуправления в 
соответствии с жилищным законодательством.

На протяжении 2017 года в рамках реализации настоящей муници-
пальной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фон-
да, расположенного на территории муниципального образования городское 
поселение Лянтор на 2016 – 2020 годы» было переселено 54 человека, про-
живавших в доме № 39 микрорайона №2 города Лянтор.

В 2018 году в рамках данной программы начался процесс переселения 
собственников (нанимателей) жилых помещений многоквартирного аварий-
ного жилого дома расположенного в микрорайоне № 3, дом № 34, было пере-
селено 24 человека, с восьмью собственниками ведется судебная работа. 

1.5. Предметом мероприятий является аварийный жилищный фонд - 
совокупность жилых помещений в многоквартирных домах, признанных в 
установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструк-
ции в связи с физическим износом в процессе их эксплуатации (далее - ава-
рийные многоквартирные дома).

Программа не предусматривает расселение частных индивидуальных 
жилых домов, находящихся в аварийном состоянии, многоквартирных домов, 
признанных аварийными по причинам, не связанным с физическим износом 
в процессе их эксплуатации (пожары и проч.), а также отдельных жилых по-
мещений, признанных аварийными для проживания.

Программа определяет перечень аварийных многоквартирных домов, 
предлагаемых к расселению в 2016 - 2020 годах (Приложение 1 к настоящей 
Программе).

Расселение граждан из аварийных многоквартирных домов произво-
дится в соответствии с очерёдностью сноса, сформированной по дате при-
знания дома аварийным или, в случае признания аварийными нескольких 
домов в один день, по дате ввода дома в эксплуатацию.

За последние годы наметилась устойчивая тенденция роста аварийно-
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го жилищного фонда, подлежащего сносу. Этот процесс связан с рядом объ-
ективных факторов, в том числе и с естественным старением и ветшанием 
жилищного фонда, а также недостаточным вложением средств в капиталь-
ный ремонт и содержание жилого фонда.

Муниципальное образование городское поселение Лянтор самостоя-
тельно решить вопрос переселения граждан из аварийного жилищного фон-
да не может. К тому же переселение граждан только за счёт средств муници-
пального образования городское поселение Лянтор затянется на долгие годы. 
Следовательно, решать данный вопрос необходимо программным методом с 
привлечением финансирования из бюджетов всех уровней. 

Из вышеизложенного следует основная проблема: в условиях ограни-
ченности финансовых ресурсов и естественного старения жилищного фонда 
необходимо осуществлять переселение граждан из аварийного жилищного 
фонда, который угрожает безопасному и благоприятному проживанию граж-
дан. 

В целом решение поставленной проблемы в рамках программы будет 
способствовать снижению социальной напряженности в городе Лянтор, соз-
данию безопасных и благоприятных условий для проживания граждан.

2. Цель, задачи и показатели их достижения
1.1. Целью Программы является создание условий для осуществления 

гражданами своих прав на безопасные и благоприятные условия прожива-
ния.

Показателями конечного результата данной цели являются:
2.1.1. Количество граждан, проживающих в аварийных домах, подле-

жащих расселению;
2.1.2. Площадь расселенных жилых помещений в аварийном доме.
2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию 

двух задач:
2.2.1. Изъятие жилых помещений у собственников, находящихся в ава-

рийных многоквартирных домах подлежащих сносу;
2.2.2. Уменьшение площади аварийного жилого фонда.
2.3. Показателями непосредственного результата задач являются:
2.3.1. Количество изъятых жилых помещений, квартир;
2.3.2. Площадь снесенного аварийного жилого фонда.

3. Характеристика основных мероприятий программы

1.1. Решение задач по реализации Программы будет осуществляться 
посредством реализации следующих мероприятий:

3.1.1. Обеспечение реализации права граждан на улучшение жилищ-
ных условий, проживающих в аварийном жилищном фонде, путем выплаты 
собственникам жилых помещений в аварийных многоквартирных домах воз-
мещения за изымаемое жилое помещение на основании заключенного согла-
шения об изъятии жилого помещения в аварийном жилом доме (договора 
купли-продажи) (переселение 272 человека);

3.1.2. Ликвидация аварийных многоквартирных домов, путем сноса 
расселенных аварийных жилых домов.

4. Механизм реализации муниципальной программы

4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и приня-
тие муниципальных правовых актов городского поселения Лянтор, необхо-
димых для её выполнения и корректировки, заключение соглашений об изъ-
ятии жилого помещения в аварийном жилом доме (договор купли-продажи), 
ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы на очередной финан-
совый год и плановый период с уточнением затрат по мероприятиям Про-
граммы в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых 
показателей реализации Программы, связанных с изменениями проводимых 
социологических исследований, определение первоочередных мероприятий 
Программы при сокращении объемов бюджетного финансирования, а также 
информирование общественности о ходе и результатах реализации Програм-
мы, финансировании мероприятий.

4.2. Соисполнителями Программы являются управление градострои-
тельства, имущественных и земельных отношений, жилищный отдел Адми-
нистрации городского поселения Лянтор. 

Координатором Программы является управление городского хозяй-
ства Администрации городского поселения Лянтор. 

Соисполнители осуществляют реализацию Программы, эффектив-
ность и результативность реализации Программы, в том числе целевое ис-
пользование выделенных на реализацию Программы бюджетных средств и 
достижение целевых показателей, выплату возмещения за изымаемые жилые 
помещения собственникам жилых помещений, расположенных в много-
квартирных домах, признанных аварийными, либо предоставление другого 
благоустроенного жилого помещения гражданам, проживающим на услови-
ях договора социального найма в соответствии с требованиями Жилищного 
кодекса Российской Федерации, планируют объемы финансирования (возме-
щения за изымаемое жилое помещение) на очередной финансовый год.

Координатор совместно с Соисполнителями Программы ежекварталь-
но осуществляет мониторинг исполнения Программы.

4.3. Механизм мониторинга, составление ежеквартальных отчетов о 
ходе исполнения Программы, годового отчета о ходе реализации и эффек-
тивности мероприятий Программы определяются в соответствии с постанов-
лением Администрации городского поселения Лянтор от 05.10.2016 года № 
863 «О муниципальных программах городского поселения Лянтор». В соот-
ветствии с данными мониторинга по фактически достигнутым результатам 
реализации в Программу могут быть внесены корректировки.

4.4. Финансовое обеспечение мероприятий Программы осуществля-
ется в пределах средств, выделенных из бюджета городского поселения Лян-
тор, бюджета Сургутского района. Общий объём финансирования муници-
пальной программы в 2016 - 2020 годах составит 49 812,06 тыс. рублей, в том 
числе по годам:

-2016 год – 18 166, 00 тыс. рублей;
-2017 год – 18 077,97 тыс. рублей;
-2018 год – 8 886,25 тыс. рублей;
-2019 год – 4 681,84 тыс. рублей;
-2020 год – 0,00 тыс. рублей (приложение №2 к муниципальной про-

грамме).
4.5. Мероприятия, проводимые Координатором и Соисполнителями 

Программы:
а) Координатор Программы – Управление городского хозяйства прово-

дит следующие мероприятия Программы:
- включает в реестр аварийных домов дома, признанные таковыми по 

заключению межведомственной комиссии;
- доводит до собственников жилых помещений, расположенных в ава-

рийных домах, информацию о сроках сноса многоквартирного дома, путем 
размещения объявлений в отведенных местах подъездов и вручения уведом-
лений о сносе многоквартирного дома собственникам под подпись.

б) Соисполнитель – Управление градостроительства, имущественных 
и земельных отношений проводит следующие мероприятия:

-принятие решения об изъятии земельного участка под многоквартир-
ным жилым домом;

-проведение оценки квартир (жилых помещений), принадлежащих 
гражданам на праве собственности;

-направление информации Координатору Программы о стоимости 
квартир для корректировки бюджета городского поселения;

-регистрация Соглашений (договоров купли-продажи) в органах госу-
дарственной регистрации прав;

- организует получение нотариальных услуг, в случаях предусмотрен-
ных законодательством;

-включение сведений о квартирах в реестр муниципального имуще-
ства города Лянтор после регистрации прав собственности;

-исключение сведений о квартирах из реестра муниципального иму-
щества города Лянтор;

-снятие с кадастрового и регистрационного учета квартир;
-подготовка проектов решений Совета депутатов городского поселе-

ния Лянтор о списании имущества;
-снятие с кадастрового учета земельного участка под снесенным до-

мом. 
в) Соисполнитель - Жилищный отдел проводит следующие мероприя-

тия:
-организует переселение нанимателей из занимаемых муниципальных 

квартир в аварийных домах по договорам социального найма, договорам ком-
мерческого найма.

Приложение 1 к муниципальной Программе
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования
городское поселение Лянтор на 2016-2020 годы»

Список аварийных многоквартирных домов на территории городского поселения Лянтор

№  
п/п Адрес № и дата заключения

межведомственной комиссии

Год вода 
дома в 

эксплуатацию

№ и дата постановления 
Администрации 

городского
поселения Лянтор

Статус Срок
отселения

Дома, признанные аварийными после 01.01.2015 года
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1
г.Лянтор. 

микрорайон № 3, 
дом № 34

заключение межведомственной 
комиссии о признании 
многоквартирного дома аварийным от 
08.12.2016г. №113

1985

постановление 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор 29.12.2016 № 
1247

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020 
(расселяется)

2
г.Лянтор, 

микрорайон № 1, 
дом № 68

заключение межведомственной 
комиссии о признании 
многоквартирного дома аварийным от 
05.10.2017г. №130

1983

постановление 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор 12.10.2017 № 
1139

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2019      (рас-
селен)

3
г.Лянтор. 

микрорайон № 6, 
дом № 43

заключение межведомственной 
комиссии о признании 
многоквартирного дома аварийным от 
05.10.2017г. №131

1989

постановление 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор 12.10.2017 № 
1140(с изменениями от 
07.02.2018 №141)

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2019       (рас-
селен)

4
г.Лянтор. 

микрорайон №1, 
дом №26

заключение межведомственной 
комиссии о признании 
многоквартирного дома аварийным от 
05.10.2017г. №132

1983

постановление 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор 12.10.2017 № 
1138(с изменениями от 
07.02.2018 №138)

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2019
(расселяется)

5
г.Лянтор. 

микрорайон 
№6А, дом №68

заключение межведомственной 
комиссии о признании 
многоквартирного дома аварийным от 
25.10.2017г. №133

1989

постановление 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор 27.10.2017 № 
1227(с изменениями от 
07.02.2018 №140)

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020
(расселяется)

6
г.Лянтор. 

микрорайон №2, 
дом №43

заключение межведомственной 
комиссии о признании 
многоквартирного дома аварийным от 
17.11.2017г. №135

1987

постановление 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор 23.11.2017 № 
1303 (с изменениями от 
07.02.2018 №142)

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020
(расселяется)

7
г.Лянтор. 

микрорайон № 7, 
дом № 33

заключение межведомственной 
комиссии о признании 
многоквартирного дома аварийным от 
20.12.2017г. №136

1988

постановление 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор 12.01.2018 № 34

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020
(расселяется)

8
г.Лянтор. 

микрорайон №3, 
дом №36

заключение межведомственной 
комиссии о признании 
многоквартирного дома аварийным от 
23.01.2018г. №137

1986

постановление 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор 07.02.2018 № 139

аварийный и 
подлежащий 

сносу

01.10.2020
(расселяется)

9
г.Лянтор. 

микрорайон №2, 
дом №11

заключение межведомственной 
комиссии о признании 
многоквартирного дома аварийным от 
14.03.2018г. №138

1985

постановление 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор 14.03.2018 № 278

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2020

10
г.Лянтор. 

микрорайон №1, 
дом №60

заключение межведомственной 
комиссии о признании 
многоквартирного дома аварийным от 
14.03.2018г. №139

1983

постановление 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор 14.03.2018 № 277

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2020

11
г.Лянтор. 

микрорайон 
№6а, дом №64

заключение межведомственной 
комиссии о признании 
многоквартирного дома аварийным от 
03.04.2018г. №142

1989

постановление 
Администрации 
городского поселения 
Лянтор 06.04.2018 № 
353 (с изменениями от 
09.04.2018 № 378)

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2020

12
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№8

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 03.05.2018г. №143

1986

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
03.05.2018 №451

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2020

13
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№25

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.05.2018г. №153

1986

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
30.05.2018 №549

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2020

14
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№32Б

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 22.06.2018г. №155

1988

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
27.06.2018 №649

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

15
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№11

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 22.06.2018г. №156

1986

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
27.06.2018 №650

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

16
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№2

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 12.07.2018г. №157

1983

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
17.07.2018 №704

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

17
г.Лянтор. микро-
район №6А, дом 

№73

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 12.07.2018г. №158

1990

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
17.07.2018 №705

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

18
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№40

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 12.07.2018г. №159

1987

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
17.07.2018 №706

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

19
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№19

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 12.07.2018г. №160

1988

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
17.07.2018 №707

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021
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20
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№49

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 12.07.2018г. №161

1984

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
17.07.2018 №708

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

21
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№48

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 12.07.2018г. №162

1985

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
17.07.2018 №709

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

22
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№69

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 12.07.2018г. №163

1987

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
17.07.2018 №710

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2021

23
г.Лянтор. улица 

60 лет СССР, дом 
№7

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 24.07.2018г. №164

1981

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
26.07.2018 №734

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

24
г.Лянтор. улица 

60 лет СССР, дом 
№9

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 24.07.2018г. №165

1982

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
26.07.2018 №735

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

25
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№83

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 24.07.2018г. №166

1983

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
26.07.2018 №736

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

26
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№16

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.08.2018г. №167

1989

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
06.09.2018 №892

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

27
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№5

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.08.2018г. №168

1986

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
06.09.2018 №893

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

28
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№8А

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.08.2018г. №169

1986

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
06.09.2018 №894

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

29
г.Лянтор. микро-
район № 2, дом 

№59

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.08.2018г. №170

1985

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
06.09.2018 №895

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

30
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№86

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.08.2018г. №171

1983

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
06.09.2018 №896

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

31
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№73

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.08.2018г. №172

1983

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
06.09.2018 №897

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2022

32
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№55

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.08.2018г. №173

1985

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
06.09.2018 №898

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

33
г.Лянтор. микро-
район № 1, дом 

№71

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 25.09.2018г. №174

1983

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
26.09.2018 №967

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

34
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№54

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 25.09.2018г. №175

1986

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
26.09.2018 №968

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

35
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№8

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 25.09.2018г. №176

1984

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
26.09.2018 №969

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

36
г.Лянтор. микро-
район №6А, дом 

№66

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 25.09.2018г. №178

1990

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
26.09.2018 №971

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

37
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№4

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018г. №179

1986

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1088

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

38
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№34

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018г. №180

1987

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1087

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

39
г.Лянтор. микро-
район № 1, дом 

№42

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018г. №181

1984

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1086

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

40
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№27

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018г. №182

1983

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1085

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023

41
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№9

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018г. №183

1989

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1084

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.11.2023
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42
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№31

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018г. №184

1986

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1083

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

43
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№22

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018г. №185

1984

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1082

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

44
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№44

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 30.10.2018г. №186

1983

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
31.10.2018 №1089

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

45
г.Лянтор. микро-
район №10, дом 

№2

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018г. №187

1990

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1218

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

46
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№27

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018г. №188

1984

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
29.112018 №1219

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

47
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№54

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018г. №189

1985

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1220

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

48
г.Лянтор. микро-
район №10, дом 

№21

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018г. №190

1991

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1221

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

49
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№21

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018г. №191

1984

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1222

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

50
г.Лянтор. микро-
район №1, дом 

№59

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018г. №192

1987

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1223

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

51
г.Лянтор. микро-
район №7, дом 

№51

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018г. №193

1989

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1224

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2024

52
г.Лянтор. микро-
район №6А, дом 

№75

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018г. №194

1989

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1225

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

53
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№31

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 29.11.2018г. №195

1983

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
29.11.2018 №1226

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

54
г.Лянтор. микро-
район №2, дом 

№29

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 13.12.2018г. №196

1985

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1305

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

55
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№35

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 13.12.2018г. №197

1986

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1306

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

56
г.Лянтор. микро-
район №6А, дом 

№77

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 13.12.2018г. №199

1989

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1307

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

57
г.Лянтор. микро-
район №6, дом 

№24

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 13.12.2018г. №200

1989

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1308

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

58
г.Лянтор. 

ул.Магистральная, 
дом №18В

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 13.12.2018г. №201

1988

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1309

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

59
г.Лянтор. микро-
район №3, дом 

№56

заключение межведомственной комис-
сии о признании многоквартирного 
дома аварийным от 13.12.2018г. №202

1985

постановление Адми-
нистрации городского 
поселения Лянтор от 
17.12.2018 №1310

аварийный и 
подлежащий 

сносу
01.12.2025

Приложение 2 к муниципальной Программе
«Переселение граждан из аварийного 
жилищного фонда, расположенного на 
территории муниципального образования
городское поселение Лянтор на 2016-2020 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории муниципального образования городское 
поселение Лянтор на 2016-2020 годы»
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2016
(год)

2017
(год)

2018
(год)

2019
(год)

2020
(год)

Муниципальная 
программа 

«Переселение 
граждан из 
аварийного 

жилищного фонда, 
расположенного 
на территории 

муниципального 
образования 

городское поселение 
Лянтор на 2016-2020 

годы»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 49 812,06 18166,00 18077,97 8 886,25 4 681,84 0

Управление 
городского хозяйства/ 

Управление 
градостроительства, 

имущественных 
и земельных 
отношений/

Жилищный отдел

- за чёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 31 578,81 18166 8654,46 76,51 4 681,84 0

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского района

(тыс. 
руб.) 18 233,25 0 9423,51 8 809,74 0 0

Цель программы Создание условий для осуществления гражданами своих прав на безопасные и благоприятные 
условия проживания

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы (ПКР)

Количество граждан 
проживающих в 

аварийных домах, 
подлежащих 
расселению

чел. - 56 54 54 54 54 272

Показатель 
конечного 

результата цели 
программы (ПКР)

Площадь расселенных 
жилых помещений в 

аварийном доме
м.кв. - 0 902,9 906,7 887,3 903,6 3600,5

1. Задача программы Изъятие жилых помещений у собственников, находящихся в аварийных многоквартирных домах 
подлежащих сносу

Показатель 
непосредственного 

результата по задаче 
программы (ПНР)

Количество изъятых 
жилых помещений, 

квартир
квартира - 16 16 16 16 16 80

I

Подпрограмма 
"Обеспечение 

реализации 
права граждан 
на улучшение 

жилищных 
условий, 

проживающих 
в аварийном 

жилищном фонде"

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 47 373 18166 17780,2 6 744,96 4 681,84 0

- за чёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 31 231,03 18166 8356,69 26,5 4 681,84 0

Управление 
градостроительства, 

имущественных 
и земельных 
отношений/

Жилищный отдел

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского района

(тыс.руб.) 16 141,97 0 9423,51 6718,46 0 0

1.1.

Основное 
мероприятие: 
«Переселение 

граждан, 
проживающих в 

жилых помещениях, 
расположенных 

в аварийных 
многоквартирных 

домах»

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 47 373 18166 17780,2 6744,96 4 681,84 0

- за чёт средств 
бюджета города

(тыс. 
руб.) 31 231,03 18166 8356,69 26,5 4 681,84 0

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского района

(тыс.руб.) 16 141,97 0 9423,51 6 718,46 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
расселенных граждан чел. - 56 54 54 54 54 272

2. Задача программы Уменьшение площади аварийного жилого фонда
Показатель 

непосредственного 
результата по задаче 
программы (ПНР)

Площадь снесенного 
аварийного жилого 

фонда
м.кв. - 0 902,9 7 517,7 887,3 903,6 10 211,5
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II

Подпрограмма 
"Снижение объёма 
жилищного фонда 
непригодного для 

проживания"

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 2439,06 0 297,77 2 141,29 0 0

Управление 
городского 
хозяйства

- за чёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 347,78 0 297,77 50,01 0 0
- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского района

(тыс.руб.) 2091,28 0 0 2 091,28 0 0

2.1.
Основное 

мероприятие: «Снос 
аварийных домов»

Всего, в том числе: (тыс.руб.) 2439,06 0 297,77 2 141,29 0 0
- за чёт средств 
бюджета города (тыс.руб.) 347,78 0 297,77 50,01 0 0

- за счёт средств, 
предоставленных 

бюджетом 
Сургутского района

(тыс.руб.) 2091,28 0 0 2 091,28 0 0

ПНР основного 
мероприятия

Количество 
снесенных аварийных 

домов 
ед. - 0 1 9 1 1 12

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«06» марта  2019 года                                                                             №   227                                           
                г.Лянтор                 

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
 Лянтор от 14.12.2017 № 1392

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов городского поселения Лянтор  от 27.12.2018 № 28 «О 
бюджете городского поселения Лянтор на 2019 год и на плановый период  
2020 и 2021 годов»:

1. Внести изменения в постановление Администрации городского 

поселения Лянтор от 14.12.2017 № 1392 «Об утверждении муниципальной 
программы «Организационное и информационное обеспечение деятельно-
сти органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-
2020 годы» (в редакции от 26.07.2018 № 742), изложив приложение к поста-
новлению в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления по организации деятельности Бахареву Н.Н.

Глава города                                                                           С.А. Махиня 

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор 
от «06» марта 2019 года № 227

Муниципальная программа
«Организационное и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020 годы»

Паспорт
муниципальной программы

Наименование муниципальной программы Организационное и информационное обеспечение деятельности органов местного самоу-
правления городского поселения Лянтор на 2018 – 2020 годы

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

Бюджетный кодекс Российской Федерации, Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральный закон от 22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской 
Федерации», Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе 
в Российской Федерации», Федеральный закон от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении 
доступа к  информации о деятельности государственных органов и органов местного 
самоуправления», Федеральный закон от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральный закон от 
05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд», Закон Ханты-Мансийского 
автономного округа - Югры от 20.07.2007 № 113-оз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», Устав городского поселения 
Лянтор

Координатор муниципальной программы Управление по организации деятельности 
Соисполнитель муниципальной программы Управление экономики 
Цель муниципальной программы Создание условий для качественного организационного и информационного обеспечения 

деятельности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор
Задачи муниципальной программы 1. Совершенствование муниципальной службы органов местного самоуправления и дея-

тельности специалистов, замещающих должности, не отнесённые к должностям муници-
пальной службы. 
2. Организационное обеспечение необходимых условий функционирования органов мест-
ного самоуправления и деятельности специалистов, замещающих должности, не отнесён-
ные к должностям муниципальной службы.
3. Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного 
самоуправления.
4. Формирование и содержание архива муниципального образования городское поселение 
Лянтор.

Подпрограммы нет
Целевые показатели
муниципальной программы

−  уровень организационного и информационного обеспечения  органов местного самоу-
правления, %;
− доля муниципальных служащих и специалистов, замещающих должности, не отнесён-
ные к должностям муниципальной службы, соответствующих профессиональным требо-
ваниям действующего законодательства, %;
− уровень соответствия существующих условий функционирования необходимым, %;
− доля населения, получившего информацию о деятельности органов местного самоуправ-
ления посредством СМИ, %; 
− доля граждан, получивших муниципальные услуги надлежащего качества, из числа об-
ратившихся в архив, %
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Сроки реализации
муниципальной программы

2018-2020 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы (тыс. руб.)

Объём финансирования муниципальной программы в 2018 - 2020 годах -  
11282,12246 тысяч рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор - 11 124,50446 тысяч рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом муниципального образования Сургутский 
район – 151,3180 тысяч рублей;
- за счёт средств, предоставленных федеральным бюджетом – 6,30000 тысяч рублей.
          Объём финансирования по годам:
- 2018 год – 3 782,88320 тысяч рублей;
- 2019 год – 3 729,84237 тысяч рублей;
- 2020 год – 3 769,39689 тысяч рублей.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы − поддержание уровня организационного  и информационного обеспечения орга-
нов местного самоуправления в пределах 100%,
− сохранение доли муниципальных служащих и специалистов, замещающих 
должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, соответствующих про-
фессиональным требованиям действующего законодательства на уровне 100 %;
− обеспечение уровня соответствия существующих условий функционирования 
необходимым в пределах 100%;
− увеличение доли населения, получившего информацию о деятельности органов 
местного самоуправления посредством СМИ - с 35% до 50%.
− сохранение доли граждан, получивших муниципальные услуги надлежащего 
качества, из числа обратившихся в архив, на уровне 100 %.

1. Краткая характеристика текущего состояния сферы организационного и 
информационного обеспечения деятельности органов местного самоуправ-

ления 

1.1. Местное самоуправление в Российской Федерации составляет одну 
из основ конституционного строя. Его положение в системе общественных 
властно-политических отношений определяется тем, что самоуправление 
наиболее приближено к населению, им формируется, ему непосредственно 
подконтрольно, решает вопросы удовлетворения основных жизненных по-
требностей граждан. Рационально организованное местное самоуправление 
позволяет эффективно использовать местные ресурсы, снимать социальную 
напряженность в обществе, повышать доверие населения к власти.

Организационное и информационное обеспечение деятельности орга-
нов местного самоуправления предназначено для осуществления функцио-
нирования органов местного самоуправления городского поселения Лянтор 
(далее - город Лянтор) в целях решения ими вопросов местного значения. 
Настоящая муниципальная программа (далее - Программа) направлена на 
решение основных задач:

− совершенствование муниципальной службы органов местного са-
моуправления и деятельности специалистов, замещающих должности, не от-
несённые к должностям муниципальной службы;

− организационное обеспечение необходимых условий функциониро-
вания органов местного самоуправления;

− обеспечение открытости и доступности информации о деятельности 
органов местного самоуправления;

− формирование и содержание архива муниципального образования.
1.2. Совершенствование муниципальной службы органов местного 

самоуправления и деятельности специалистов, замещающих должности, не 
отнесённые к должностям муниципальной службы.

 Подготовка кадров является одним из инструментов повышения эф-
фективности муниципального управления. Отсутствие необходимых знаний 
и профессиональных навыков работников приводит к низкому качеству при-
нимаемых управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета 
органов местного самоуправления в глазах населения. В целях повышения 
эффективности деятельности органов местного самоуправления необходимо 
решать вопросы повышения квалификации и профессиональной переподго-
товки кадров. 

Актуальный анализ состояния кадрового потенциала Администрации 
города Лянтор показывает:

− основная часть муниципальных служащих (69%) находится в воз-
расте от 30 до 50 лет, в возрасте свыше 50 лет - 19% муниципальных служа-
щих; 12% муниципальных служащих в возрасте до 30 лет;

− стаж муниципальной службы до 5 лет имеют 30 % муниципальных 
служащих, стаж от 5 до 10 лет имеют 20 %, стаж более 10 лет - 50 %; 

− доля специалистов, имеющих высшее юридическое образование, 
составляет 28%, имеющих образование по специальности "экономика и 
управление" - 38 %. Из числа муниципальных служащих, имеющих высшее 
образование, 7 % имеют образование по направлению «государственное и 
муниципальное управление»; 27 % муниципальных служащих, имеющих 
высшее образование иных направлений.

  Важнейшими направлениями в осуществлении процесса подбора 
кадров и реализации кадровой работы в муниципальном образовании, обе-
спечивающими привлечение квалифицированных кадров в органы местного 
самоуправления и организацию их продвижения по службе, являются фор-
мирование кадрового резерва, аттестация, подготовка и переподготовка му-
ниципальных служащих. 

 Для эффективной реализации федерального законодательства и за-
конодательства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, регули-

рующего местное самоуправление и муниципальную службу, с целью ис-
полнения полномочий по решению вопросов местного значения города, 
необходима заблаговременная подготовка, направленная на формирование 
кадрового потенциала Администрации города. Повышение уровня эффектив-
ности и результативности муниципальной службы оказывает непосредствен-
ное влияние на социально-экономическое развитие города. Решение данной 
задачи будет способствовать выходу муниципальной службы на более высо-
кий качественный уровень и позволит сделать более эффективным механизм 
муниципального управления во всех сферах жизнедеятельности города. 

 1.3. Организационное обеспечение необходимых условий функциони-
рования органов местного самоуправления. 

 Структуру органов местного самоуправления в городском поселении 
Лянтор составляют представительный орган муниципального образования 
– Совет депутатов, Глава муниципального образования, исполнительно-
распорядительный орган муниципального образования – Администрация 
города.  

 Для выполнения возложенных на органы местного самоуправления 
полномочий по решению вопросов местного значения необходимо каче-
ственное организационное обеспечение их деятельности.

 Программа предусматривает обеспечение необходимых организа-
ционных условий функционирования органов местного самоуправления и 
включает в себя следующее:

− организация работы по диспансеризации муниципальных служа-
щих, проводимой с целью выявления заболеваний, препятствующих прохож-
дению муниципальной службы;

− осуществление представительских расходов для организации уча-
стия представителей органов местного самоуправления в протокольных ме-
роприятиях;

− осуществление командировочных расходов (выплата суточных рас-
ходов, оплата проезда к месту командировки и обратно, компенсация оплаты 
за найм жилых помещений);

− проведение специальной оценки условий труда, оценки профессио-
нальных рисков с целью создания соответствующих нормативным требо-
ваниям условий по охране труда для муниципальных служащих и лиц, ис-
полняющих обязанности по техническому обеспечению органов местного 
самоуправления.

  Реализация данных мероприятий Программы будет способствовать 
дальнейшему созданию благоприятных условий труда для муниципальных 
служащих, депутатов и работников органов местного самоуправления для 
исполнения ими возложенных на них полномочий и повышению уровня со-
ответствия существующих условий функционирования необходимым. 

1.4. Обеспечение открытости и доступности информации о деятель-
ности органов местного самоуправления.

В современных условиях показатель удовлетворенности населения 
деятельностью органов местного самоуправления, в том числе их информа-
ционной открытостью, обозначен как один из основных показателей оценки 
эффективности деятельности органов местного самоуправления.

 Информационное поле муниципального образования сегодня пред-
ставлено официальным сайтом Администрации города, печатным изданием 
«Лянторская газета», аккаунтами «Пресс-служба Главы города», «Новости 
Лянтора» в социальных сетях, освещением деятельности органов местного 
самоуправления телерадиокомпаниями Сургутского района.

На интернет-сайте www.admlyantor.ru регулярно публикуется инфор-
мация о деятельности органов местного самоуправления муниципального 
образования, нормативная база, иная информация, размещаемая в соответ-
ствии с требованиями Федерального законодательства. «Лянторская газета» 
объективно и актуально рассказывает о социально-экономической, культур-
ной, спортивной жизни города. В официальных выпусках печатного издания 
публикуются нормативные правовые акты Совета депутатов и Администра-
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ции города.
Созданный в 2016 году аккаунт «Новости Лянтора» в социальных се-

тях   систематически наполняется актуальной и социально значимой инфор-
мацией о деятельности органов местного самоуправления, важных событиях 
в жизни города, образованный в 2018 году новостной блок «Пресс-служба 
Главы города»  информирует жителей города о деятельности Главы города, 
работе структурных подразделений администрации города.

Наличие такого комплекса информационных ресурсов позволяет в 
современных условиях максимально оперативно реагировать на социально-
политические, экономические процессы, происходящие в городском сообще-
стве.

Информационное обеспечение муниципального управления в совре-
менных условиях невозможно без использования современных информаци-
онных технологий, программных средств, баз данных и систем управления 
ими. Органы местного самоуправления города Лянтор бесперебойно обе-
спечиваются услугами информационных технологий и электросвязи, а также 
услугами почтовой и телеграфной связи. 

 Реализация Программы позволит укрепить и развить заложенные 
основы муниципальной информационной системы, сделать органы местного 
самоуправления ещё более информационно открытыми для широких слоев 
населения и, в результате, объединить ресурсы местной власти и общества 
в решении социально значимых проблем, повысить качественный уровень 
местного самоуправления.

1.5. Формирование и содержание архива муниципального образова-
ния. 

На основании соглашения от 04.07.2018 №466 «О передаче осущест-
вления части полномочий органов местного самоуправления муниципально-
го образования Сургутский район органами местного самоуправления му-
ниципального образования городское поселения Лянтор» органы местного 
самоуправления наделены полномочиями по формированию муниципально-
го архива, включая хранение архивного фонда поселения, учёт и использова-
ние архивных документов муниципального архива в части архивного фонда 
поселения.

 Основными направлениями деятельности архива являются комплек-
тование, хранение, учёт и использования документов архивного фонда горо-
да, отражающих материальную и духовную жизнь его населения, имеющих 
историческое, научное, социальное, экономическое, политическое и культур-
ное значение. Архивные фонды муниципального образования являются со-
ставной частью архивного фонда Ханты-Мансийского автономного округа 
- Югры.

  В соответствии с Федеральным законом от 27.06.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных услуг» Ад-
министрация города предоставляет муниципальные услуги: «Предоставле-
ние архивных справок, архивных выписок, копий архивных документов» и 
«Приём и хранение документов от физических и юридических лиц». 

Одной из основных функций архива является осуществление работ 
по его комплектованию документами по личному составу. Ежегодно архив 
осуществляет прием документов от предприятий и учреждений в количестве 
не менее 160 единиц хранения в соответствии с Федеральным законом от 
22.10.2004 № 125 - ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации». 

1.6. Таким образом, создание условий качественного организаци-
онного и информационного обеспечения  деятельности органов местного 
самоуправления города Лянтор в настоящее время является одним из ряда 
приоритетных и в конечном итоге направленным на качественное решение 
вопросов местного значения муниципального образования.

2. Цель, задачи и показатели их достижения

  2.1. Целью Программы является создание условий для качествен-
ного организационного и информационного обеспечения деятельности орга-
нов местного самоуправления городского поселения Лянтор.

         Показателем конечного результата данной цели является:
− уровень организационного и информационного обеспечения  орга-

нов местного самоуправления, %.
Оценка показателя конечного результата цели осуществляется по до-

стижению показателей непосредственных результатов путем вычисления 
среднего арифметического значения.

2.2. Достижение цели планируется осуществить через реализацию че-
тырех задач:

2.2.1. Совершенствование муниципальной службы органов местного 
самоуправления и деятельности специалистов, замещающих должности, не 
отнесённые к должностям муниципальной службы. Показателем непосред-
ственного результата реализации данной задачи является: 

− доля муниципальных служащих и специалистов, замещающих 
должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, соответ-
ствующих профессиональным требованиям действующего законодательства, 
%.

2.2.2. Организационное обеспечение необходимых условий функцио-
нирования органов местного самоуправления и деятельности специалистов, 
замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной 
службы. Показателем непосредственного результата реализации данной за-
дачи является:

− уровень соответствия существующих условий функциониро-
вания необходимым, %.

Оценка показателя непосредственного результата данной задачи (в 
разрезе основных мероприятий 2.1, 2.2, 2.3, 2.4) осуществляется по следую-
щей балльной системе:

− выполнение показателя от 0-75% – 0 баллов;
− выполнение показателя от 76-85% – 0,5 балла; 
− выполнение показателя от 86-100% – 1 балл (эффективное решение 

задачи). 
2.2.3. Обеспечение открытости и доступности информации о деятель-

ности органов местного самоуправления городского поселения Лянтор. По-
казателем непосредственного результата реализации данной задачи являет-
ся:

− доля населения, получившая информацию о деятельности органов 
местного самоуправления посредством СМИ, %. 

2.2.4. Формирование и содержание архива муниципального образова-
ния городское поселение Лянтор. Показателем непосредственного результата 
реализации данной задачи является:

− доля граждан, получивших муниципальные услуги надлежащего ка-
чества, из числа обратившихся в архив, %.

2.3. Целевые показатели муниципальной программы по годам приве-
дены в приложении к Программе.

3. Характеристика основных мероприятий Программы

3.1. На решение задачи по совершенствованию муниципальной служ-
бы органов местного самоуправления и деятельности специалистов, заме-
щающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, 
направлены следующие основные мероприятия:

− обучение муниципальных служащих на курсах повышения квалифи-
кации, на семинарах по профильным направлениям;

− организация работы по проведению аттестации муниципальных слу-
жащих;

− обучение на семинарах, курсах повышения квалификации, участие 
в практических конференциях, форумах и пр. (Глава города, заместители Гла-
вы муниципального образования, муниципальные служащие и лица, замеща-
ющие должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы, на 
семинарах по профильным направлениям, курсах повышения квалификации, 
в т.ч. в области охраны труда, техники безопасности и пожарной безопасно-
сти, ГО и ЧС);

− нормативно-правовое обеспечение деятельности органов местного 
самоуправления (анализ, подготовка, согласование и принятие нормативно 
– правовых актов, связанных с формированием и развитием системы управ-
ления муниципальной службой, выявление вопросов, подлежащих норма-
тивному регулированию, организация проведения проверки соблюдения тре-
бований к служебному поведению и урегулирования конфликта интересов 
и пр.).

 3.2. Решение задачи по организационному обеспечению необходимых 
условий функционирования органов местного самоуправления и деятель-
ности специалистов, замещающих должности, не отнесённые к должностям 
муниципальной службы, осуществляется посредством реализации следую-
щих основных мероприятий: 

− организация работы по диспансеризации муниципальных служа-
щих, по предварительным и периодическим медицинским осмотрам;

− осуществление представительских расходов, прочих расходов, 
− осуществление командировочных расходов, в том числе:
               по Совету депутатов городского поселения Лянтор;
               по Администрации города Лянтор;
− проведение специальной оценки условий труда, оценки уровней 

профессиональных рисков.
3.3. Решение задачи по обеспечению открытости и доступности ин-

формации о деятельности органов местного самоуправления осуществляется 
посредством реализации следующих основных мероприятий:

− освещение деятельности органов местного самоуправления;
− обеспечение органов местного самоуправления услугами информа-

ционных технологий (приобретение неисключительных (пользовательских) 
прав на программное обеспечение, приобретение и обновление справочно-
информационных баз данных) и электросвязи подвижной радиотелефонной 
связи оказание услуг по передаче данных с юридическим лицом (интернет).

3.4. Решение задачи по формированию и содержанию архива муници-
пального образования городское поселение Лянтор осуществляется посред-
ством реализации следующих основных мероприятий:

− создание условий для комплектования и хранения и документов фи-
зических и юридических лиц;

− использование архивных документов для предоставления архивных 
справок, архивных выписок, копий архивных документов.

4. Механизм реализации Программы

4.1. Механизм реализации Программы включает разработку и при-
нятие муниципальных правовых актов, необходимых для её выполнения и 
корректировки, ежегодное уточнение перечня мероприятий Программы на 
очередной финансовый год и плановый период с уточнением затрат по меро-
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приятиям Программы и показателей конечных и непосредственных резуль-
татов в соответствии с мониторингом фактически достигнутых целевых по-
казателей реализации Программы, связанных с изменениями внешней среды, 
с учётом результатов проводимых социологических исследований, опреде-
ление первоочередных мероприятий Программы при сокращении объемов 
бюджетного финансирования, а также информирование общественности о 
ходе и результатах реализации Программы, финансировании мероприятий.

4.2. Координатором Программы является управление по организации 
деятельности, соисполнителем Программы является управление экономики 
Администрации города. Координатор осуществляет непосредственный кон-
троль за реализацией Программы, эффективностью и результативностью 
реализации Программы, в том числе, за целевым использованием выделен-
ных на реализацию программы бюджетных средств и достижением целевых 
показателей. Координатор Программы ежеквартально осуществляет монито-
ринг исполнения Программы.

4.3. Механизм мониторинга по реализации Программы,  годового от-
чета о ходе реализации и эффективности мероприятий Программы определя-
ются в соответствии с постановлением Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 05.10.2016  № 863 «О муниципальных программах городского 
поселения Лянтор». 

В соответствии с данными мониторинга по фактически достигнутым 
результатам реализации в Программу могут быть внесены корректировки, в 

том числе, связанные с оптимизацией программных мероприятий в случае 
выявления лучших практик их реализации.

4.4 Объём финансирования муниципальной программы в 2018 - 2020 
годах -  

11282,12246 тысяч рублей, в том числе:
- за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор – 11124,50446 

тысяч рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом муниципального обра-

зования Сургутский район – 151,3180 тысяч рублей;
- за счёт средств, предоставленных федеральным бюджетом – 6,30000 

тысяч рублей.
          Объём финансирования по годам:
- 2018 год – 3 782, 88320 тысяч рублей;
- 2019 год – 3 729, 84237 тысяч рублей;
- 2020 год – 3 769, 39689 тысяч рублей.
 

Приложение к муниципальной про-
грамме «Организационное и инфор-
мационное обеспечение деятельности 
органов местного самоуправления го-
родского поселения Лянтор на 2018-
2020 годы»

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Организационное и информационное обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского поселения 
Лянтор на 2018-2020 годы»

(наименование Муниципальной программы)
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2018
(год) 

2019 
(год)

2020
(год)

 Муниципальная 
программа «Органи-
зационное и инфор-
мационное обеспе-

чение деятельности 
органов местного 

самоуправления го-
родского поселения 
Лянтор на 2018-2020 

годы»

 

Всего,
в том числе: (тыс. руб.) 11282,12246 3782, 8832 3729, 84237  3769, 39689

Управление 
по органи-
зации дея-
тельности/ 
Управление 
экономики

- за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 11 124, 50446 3702, 06520 3 685,04237 3737, 39689

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутского 

района
(тыс. руб.) 151,31800 74,51800 44,80000 32, 0000

- за счёт средств, предоставлен-
ных федеральным бюджетом (тыс. руб.) 6,30000 6, 30000 0 0

 Цель программы Создание условий для качественного организационного и информационного обеспечения деятельности 
органов местного самоуправления городского поселения Лянтор

 Показатель конечного 
результата цели про-

граммы (ПКР)
Уровень организационного и 
информационного обеспечения  
органов местного самоуправления

% 100 100 100 100 100

1.
Задача программы Совершенствование муниципальной службы органов местного самоуправления и деятельности специали-

стов, замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной службы. 
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Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 

(ПНР)

Доля муниципальных служащих 
и специалистов, замещающих 

должности, не отнесённые к долж-
ностям муниципальной службы, 

соответствующих профессиональ-
ным требованиям действующего 

законодательства

% 100 100 100 100 100

Управление 
по органи-
зации дея-
тельности

Управление 
по органи-
зации дея-
тельности

1.1. Основное мероприя-
тие: «Обучение муни-
ципальных служащих 
на курсах повышения 
квалификации, на се-
минарах по профиль-
ным направлениям» 

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 834,89500 246, 89500 278, 0000 310, 00000

ПНР основного меро-
приятия

Доля муниципальных служащих, 
прошедших обучение на курсах 
повышения квалификации, от 

запланированного количества в 
календарном периоде (с учётом 

соблюдения требований к перио-
дичности  – 1 раз в 3 года)

% 100 100 100 100 100

Количество муниципальных 
служащих, прошедших обучение 

на семинарах, в год
чел. 5 5 5 5 5

1.2. Основное мероприя-
тие: «Организация ра-
боты по проведению 
аттестации муници-
пальных служащих» 

Без финансирования - - - - - -

ПНР основного меро-
приятия

Доля аттестованных муниципаль-
ных служащих от запланирован-
ного количества в календарном 

периоде

% 100 100 100 100 100

1.3

Основное мероприя-
тие: «Обучение на 
семинарах, курсах 
повышения квали-
фикации, участие в 

практических конфе-
ренциях, форумах и 
пр.» (Глава города, 
заместители Главы 

муниципального об-
разования, муници-
пальные служащие 

и лица, замещающие 
должности, не от-

несённые к должно-
стям муниципальной 
службы - обучение 

по профильным 
направлениям, на 

курсах повышения 
квалификации, в т.ч. в 
области охраны труда, 
техники безопасности 
и пожарной безопас-

ности, ГО и ЧС)

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 460,70000 130, 70000 158,00000 172,00000

Управление 
по органи-
зации дея-
тельности

ПНР основного меро-
приятия

Количество человек (аппарат 
управления), прошедших обуче-
ние на семинарах, курсах повы-

шения квалификации, принявших 
участие в практических конферен-

циях, форумах и пр., в год

чел. 4 4 4 4 4

Количество муниципальных 
служащих и лиц, замещающих 

должности, не отнесённые к долж-
ностям муниципальной службы, 

на семинарах по профильным 
направлениям, курсах повышения 

квалификации, в т.ч. в области 
охраны труда, техники безопасно-
сти и пожарной безопасности, ГО 

и ЧС в год

чел. 5 5 5 5 5
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1.4

Основное мероприя-
тие: «Нормативно-

правовое обеспечение 
деятельности органов 
местного самоуправ-

ления» (анализ, 
подготовка, согла-

сование и принятие 
нормативно – право-
вых актов, связанных 
с формированием и 
развитием системы 
управления муни-

ципальной службой, 
выявление вопросов, 
подлежащих норма-
тивному регулиро-
ванию, организация 

проведения проверки 
соблюдения требо-

ваний к служебному 
поведению и урегу-

лирования конфликта 
интересов и пр.)

Без финансирования - - - - - -

Управление 
по органи-
зации дея-
тельности

ПНР основного меро-
приятия

Уровень соблюдения норм за-
конодательства об отдельных 

вопросах муниципальной службы 
по ХМАО-Югре

% 100 100 100 100 100

2.
Задача программы Организационное обеспечение необходимых условий функционирования органов местного самоуправления 

и деятельности специалистов, замещающих должности, не отнесённые к должностям муниципальной служ-
бы.

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 

(ПНР)

Уровень соответствия существую-
щих условий функционирования 

необходимым
% 100 100 100 100 100

Управление 
по органи-
зации дея-
тельности

2.1. Основное мероприя-
тие: «Организация 
работы по диспан-
серизации муници-
пальных служащих, 
по предварительным 
и периодическим ме-

дицинским осмотрам»

Всего, в том числе: (тыс. руб.) 624,15348 157, 08000 222,47998 244, 59350
за счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 617, 85348 150,780000 222,47998 244, 59350

за счёт средств, предоставленных 
федеральным бюджетом (тыс. руб.) 6, 30000 6,30000 0 0

ПНР основного меро-
приятия

Доля муниципальных служащих, 
прошедших диспансеризацию 
к количеству муниципальных 

служащих, подлежащих диспансе-
ризации, в год

% 100 100 100 100 100

2.2. Основное мероприя-
тие: «Осуществление 

представительских 
расходов, прочих рас-
ходов», всего, в т.ч.: 

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 2151,15800 831,62300 716, 67200 602, 86300

ПНР основного меро-
приятия

Количество протокольных 
(торжественных) мероприятий с 

участием представителей органов 
местного самоуправления, в год

ед. 10 10 10 10 10

2.3. Основное мероприя-
тие: «Осуществление 

командировочных 
расходов», всего, в 

т.ч.:

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 928, 70710 293, 90710 317, 40000 317, 4000

- по Совету депутатов 
городского поселения 

Лянтор
За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 48,16500 7,36500 20,40000 20,40000

- по Администрации 
города Лянтор За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 880,54210 286,54210 297,00000 297,00000

ПНР основного меро-
приятия

Количество муниципальных 
служащих, направленных в ко-

мандировку, по которой требуется 
осуществление командировочных 

расходов, в год

чел. 10 10 10 10 10

2.4. Основное меро-
приятие: «Проведение 
специальной оценки 

условий труда, оценки 
уровней профессио-

нальных рисков»

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 66,00000 0 0 66,00000

ПНР основного меро-
приятия Уровень соответствия условий 

труда нормативным требованиям % 100 100 100 100 100
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3.
Задача программы Обеспечение открытости и доступности информации о деятельности органов местного самоуправления 

городского поселения Лянтор.

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 

(ПНР)

Доля населения, получившего 
информацию о деятельности 

органов местного самоуправления 
посредством СМИ

% 35 35 38 40 45

Управление 
по органи-
зации дея-
тельности/ 
Управление 
экономики

3.1. Основное меро-
приятие: «Освещение 
деятельности органов 
местного самоуправ-

ления» 

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 190, 19400 71, 04400 43,55000 75,60000

ПНР основного меро-
приятия

Количество проведенных теле-
визионных эфиров с участием 

представителей органов местного 
самоуправления

ед. 8 5 8 8 8

Количество посещений офици-
ального сайта Администрации 
городского поселения Лянтор, 

в год

ед. 40515 40515 41975 41975 43800 

3.2. Основное мероприя-
тие: «Обеспечение 
органов местного 
самоуправления 

услугами информа-
ционных техноло-
гий (приобретение 
неисключительных 
(пользовательских) 

прав на программное 
обеспечение, приоб-

ретение и обнов-
ление справочно-

информационных баз 
данных) и электро-
связи подвижной 
радиотелефонной 

связи оказание услуг 
по передаче данных с 
юридическим лицом 

(интернет))» 

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 5799,99688 1952,11610 1923,94039 1923,94039 Управление 
экономики

ПНР основного меро-
приятия

Уровень обеспеченности органов 
местного самоуправления услуга-
ми информационных технологий 

(приобретение неисключительных 
(пользовательских) прав на про-
граммное обеспечение, приоб-

ретение и обновление справочно-
информационных баз данных) и 

электросвязи подвижной радиоте-
лефонной связи оказание услуг по 
передаче данных с юридическим 

лицом (интернет)

% 100 100 100 100 100

Управление 
по органи-
зации дея-
тельности

3.3 Основное мероприя-
тие: «Участие органов 
местного самоуправ-

ления городского 
поселения Лянтор в 
работе Ассоциации 
муниципальных об-
разований ХМАО-
Югры» (получение 

методической, 
организационно-
технической по-

мощи при решении 
вопросов местного 

значения)

За счёт средств бюджета города (тыс. руб.) 75,00000 25,00000 25,00000 25,00000

ПНР основного меро-
приятия

Доля от общего количества, про-
ведённых в календарном году, за-
седаний Ассоциации муниципаль-
ных образований ХМАО-Югры, 
в которых принял участие Глава 

города Лянтор

% 100 100 100 100 100

4.
Задача программы Формирование и содержание архива муниципального образования городское поселение Лянтор
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Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 

(ПНР)

Доля граждан, получивших муни-
ципальные услуги надлежащего 
качества, из числа обратившихся 

в архив

%. 100 100 100 100 100

Управление 
по органи-
зации дея-
тельности

4.1. Основное меро-
приятие: «Создание 

условий для комплек-
тования и хранения и 
документов физиче-
ских и юридических 

лиц»

За счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района (тыс. руб.) 151,31800 74,51800 44,80000 32,00000

ПНР основного меро-
приятия Количество единиц хранения, в 

год ед. 6096 6256 6416 6576 6576

Управление 
по органи-
зации дея-
тельности

4.2. Основное мероприя-
тие: «Использование 
архивных документов 
для предоставления 
архивных справок, 
архивных выписок, 
копий архивных до-

кументов» 

Без финансирования - - - - - -

ПНР основного меро-
приятия

Качественное предоставление 
муниципальной услуги по вы-

даче архивных справок, выписок, 
архивных документов

%. 100 100 100 100 100

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«21» февраля 2019 года                                                  № 42

О награждении
Почётной грамотой и Благодарственным письмом
Совета депутатов городского поселения Лянтор

В соответствии с решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.04.2009 №37 «Об утверждении Положения о наградах городско-
го поселения Лянтор» (в редакции решений от 28.04.2011 №153, 24.05.2012 
№223, от 26.02.2013 №278, от 29.04.2013 №289), рассмотрев представленные 
наградные документы, 

Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:
1. За выполнение особо важных и сложных заданий, связанных со спа-

сением людей в условиях, сопряженных с риском для жизни, и проявленны-
ми при этом мужеством и самоотверженностью, высокое профессиональное 
мастерство и в связи с празднованием 25-летия ФГБУ «18 отряд ФПС ГПС 
по ХМАО-Югре (договорной)», наградить Почётной грамотой Совета депу-
татов городского поселения Лянтор:

Будяшкина Валерия 
Геннадьевича

- пожарного 105 пожарно-спасательной 
части ФГБУ «18 отряд ФПС ГПС по 
ХМАО-Югре (договорной)»;

Гречуха Владимира 
Анатольевича

- пожарного отдельного поста 66 
пожарно-спасательной части ФГБУ «18 
отряд ФПС ГПС по ХМАО-Югре (до-
говорной)»;

Любовцева Сергея 
Анатольевича

- командира отделения отдельного поста 
66 пожарно-спасательной части ФГБУ 
«18 отряд ФПС ГПС по ХМАО-Югре 
(договорной)».

2. За многолетнюю, добросовестную и плодотворную работу по охра-
не городского поселения Лянтор от пожаров и чрезвычайных ситуаций и в 
связи с празднованием 25-летия ФГБУ «18 отряд ФПС ГПС по ХМАО-Югре 
(договорной)», наградить Благодарственным письмом Совета депутатов го-
родского поселения Лянтор:

Ахмедова Дамира 
Абзагировича

- заместителя начальника 105 пожарно-
спасательной части ФГБУ «18 отряд 
ФПС ГПС по ХМАО-Югре (договор-
ной)»;

Кравченко Алексея Викто-
ровича

- пожарного отдельного поста 66 пожарно-
спасательной части ФГБУ «18 отряд ФПС 
ГПС по ХМАО-Югре (договорной)».

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

Председатель Совета депутатов
городского поселения Лянтор                                            А.В. Нелюбин
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