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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» июля 2021 года                                                                                     №  615       
          г. Лянтор            
                           
О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения
Лянтор от 14.12.2020 № 1067

В соответствии со статьёй 179 Бюджетного Кодекса Российской 
Федерации, постановлением Администрации городского поселения Лянтор 
от 04.08.2020  №653 «Об утверждении порядка принятия решений о раз-
работке, формировании и реализации муниципальных программ городского 
поселения Лянтор»:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 14.12.2020 № 1067 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданская защита населения и территории городского поселения Лянтор 
на 2021-2024 годы» (в редакции от 16.04.2021 №349) следующее изменение:

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

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

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

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                                        С.А. Махиня

Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «02» июля 2021 года № 615

Паспорт
муниципальной программы (далее – муниципальная программа) 

Наименование 
муниципальной программы

Гражданская защита населения и терри-
тории городского поселения Лянтор на 
2021-2024 годы

Координатор 
муниципальной программы

Служба по защите населения, охране и 
использованию городских лесов

Соисполнители 
муниципальной программы

Муниципальное казенное учреждение 
"Лянторское управление по культуре, 
спорту и делам молодежи", Муници-
пальное учреждение культуры «Лян-
торский Дом культуры «Нефтяник», 
Муниципальное учреждение «Куль-
турно-спортивный комплекс «Юби-
лейный», Муниципальное учреж-
дение «Центр физической культуры 
«Юность», Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторская централизован-
ная библиотечная система», Муници-
пальное учреждение культуры «Лян-
торский хантыйский этнографический 
музей».

Участники муниципальной 
программы

Служба по защите населения, охране и 
использованию городских лесов, 

управление экономики,
управление бюджетного учёта и отчёт-
ности,
Муниципальное казенное учреж-
дение «Лянторское управление по 
культуре, спорту и делам молодежи», 
Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский Дом культуры «Нефтя-
ник», Муниципальное учреждение 
«Культурно-спортивный комплекс 
«Юбилейный», Муниципальное уч-
реждение «Центр физической культуры 
«Юность», Муниципальное учреж-
дение культуры «Лянторская центра-
лизованная библиотечная система», 
Муниципальное учреждение культуры 
«Лянторский хантыйский этнографиче-
ский музей».

Цели муниципальной про-
граммы

Повышение уровня защиты населения 
и территории городского поселения 
Лянтор от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
обеспечение первичных мер пожарной 
безопасности, обеспечение безопас-
ности на водных объектах, организация 
антитеррористической безопасности, 
снижение уровня преступности

Задачи муниципальной 
программы

1. Обеспечение защиты населения 
и территории городского поселения 
Лянтор от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, 
в том числе создание, содержание и 
организация деятельности аварийно-
спасательных служб и (или) аварийно-
спасательных формирований на 
территории городского поселения 
Лянтор;
2. Обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности и пожарной 
безопасности городских лесов на 
территории городского поселения 
Лянтор;
3. Обеспечение безопасности на водных 
объектах;
4. Обеспечение антитеррористической 
безопасности. Организация взаимо-
действия органов местного самоуправ-
ления, федеральных структур и обще-
ственности по вопросам профилактики 
правонарушений

Целевые индикаторы и по-
казатели
муниципальной программы

- доля пострадавшего населения при 
чрезвычайных ситуациях природного и 
техногенного характера от общего коли-
чества населения городского поселения 
Лянтор;
- количество пожаров на территории го-
родского поселения Лянтор, в % к пре-
дыдущему периоду;
- доля пострадавшего населения на во-
дных объектах от общего количества на-
селения городского поселения Лянтор;
- количество актов террористических 
посягательств на критически важные и 
(или) потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а 
также места массового пребывания
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людей на территории городского посе-
ления Лянтор;
- уровень преступности (количество за-
регистрированных преступлений на 100 
тысяч человек населения)

Сроки реализации
Муниципальной программы 2021 - 2024 годы

Финансовое обеспечение
муниципальной программы, 
в том числе:
- за счёт средств бюджета 
города;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутско-
го района;
- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 
–Югры;

Объём финансирования муниципаль-
ной программы в 2021 - 2024 годах –      
2531,36 тыс. рублей, в том числе:
 - за счёт средств бюджета города – 
1816,31 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом Сургутского района –                
381,65 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных 
бюджетом ХМАО -Югры – 333,4 тыс. 
рублей.
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 1295,33 тыс. рублей;
- 2022 год – 341,88 тыс. рублей;
- 2023 год – 347,08 тыс. рублей;
- 2024 год – 547,07 тыс. рублей.

Ожидаемые результаты 
реализации муниципальной 
программы

- снижение доли пострадавшего на-
селения при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного характера 
от общего количества населения город-
ского поселения Лянтор с 0,0046 % до 
0,0023 %;
- снижение количества пожаров в город-
ском поселении Лянтор, в % к предыду-
щему периоду с 96,4 % до 96 %; 
- снижение доли пострадавшего населе-
ния на водных объектах от общего коли-
чества населения городского поселения 
Лянтор с 0,0046 % до 0,0023 %;
- отсутствие актов террористических 
посягательств на критически важные и 
(или) потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, 
а также места массового пребывания 
людей на территории городского посе-
ления Лянтор.
- снижение уровня преступности (коли-
чество зарегистрированных преступле-
ний на 100 тысяч человек населения) с 
531 ед. до 522 ед. 

Подпрограммы 
муниципальной программы -

Портфели проектов, проекты,
 направленные, в том числе 
на реализацию региональных 
составляющих федеральных 
проектов, входящих в состав 
национальных проектов (про-
грамм) Российской Федера-
ции, параметры их финансо-
вого обеспечения

-

Проекты (портфели) про-
ектов городского поселения  
Лянтор, направленные в 
том числе на реализацию 
региональных составляю-
щих федеральных проектов, 
входящих в состав нацио-
нальных проектов (программ) 
Российской Федерации (не 
вошедшие в региональные 
проекты (портфели проек-
тов), параметры 
их финансового обеспечения

-

1. Общие положения

Муниципальная программа городского поселения Лянтор «Граждан-
ская защита населения и территории городского поселения Лянтор на 2021-
2024 годы» (далее – муниципальная программа) разработана в целях реали-
зации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федераль-
ного закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федерально-
го закона от 21.12.1994 №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федерального 
закона от 12.02.1998 №28-ФЗ «О гражданской обороне»,  Указа Президента 
Российской Федерации от 18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по 
противодействию незаконному обороту наркотических средств, психотроп-
ных веществ и их прекурсоров», Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ 
«О противодействии терроризму», Устава городского поселения Лянтор.

1.1. Характеристика текущего состояния сферы социально-экономиче-
ского развития городского поселения Лянтор (далее – муниципальное образо-
вание) по направлению реализации муниципальной программы.

дной из приоритетных задач стратегии социально-экономического 
развития Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на долгосрочную 
перспективу, утверждённых распоряжением Правительства Ханты-Мансий-
ского автономного округа от 22.03.2013 № 101-рп «О Стратегии социально-
экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры до 
2030 года», является совершенствование системы предупреждения и защиты 
населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В условиях сохранения высокого уровня угрозы техногенного и при-
родного характера, негативных последствий чрезвычайных ситуаций для 
устойчивого социально-экономического развития городского поселения Лян-
тор одним из важных элементов обеспечения безопасности поселения являет-
ся повышение защиты населения и территории.

Обеспечение условий для безопасной жизнедеятельности населения 
городского поселения, минимизация материального ущерба и снижение слу-
чаев гибели людей вследствие чрезвычайных ситуаций, являются важнейши-
ми факторами для сохранения экономического потенциала поселения и повы-
шения качества жизни населения.

Климат автономного округа резко континентальный, характеризую-
щийся быстрой сменой погодных условий. Вследствие этого основными ис-
точниками природных чрезвычайных ситуаций на территории региона явля-
ются опасные гидрометеорологические явления.

Характерными чрезвычайными ситуациями являются транспортные 
аварии и катастрофы, пожары, аварии на магистральных трубопроводах, 
аварии на электроэнергетических системах и тепловых сетях, природные 
чрезвычайные ситуации. Указанные чрезвычайные ситуации, как правило, со-
провождаются гибелью людей, наличием пострадавших, причинением значи-
тельного материального ущерба.

Обеспечение необходимого уровня пожарной безопасности и миними-
зация потерь вследствие пожаров являются важным фактором устойчивого 
социально-экономического развития муниципального образования.

Анализ пожаров показывает, что около 70% от общего числа пожаров – 
пожары в жилом секторе, включая дачные участки.   

Основными причинами пожаров являются: 
- нарушение правил пожарной безопасности при монтаже и эксплуата-

ции электрооборудования; 
- нарушение правил безопасности при эксплуатации печей; 
- неосторожное обращение с огнем. 
К числу объективных причин, обуславливающих крайнюю напряжен-

ность оперативной обстановки с пожарами в жилом секторе, следует отнести 
низкую устойчивость (IV – V степени огнестойкости) жилых, дачных домов 
при пожаре. Деревянные здания и строения составляют около 70% жилых до-
мов муниципального образования. 

Анализ причин, по которым возникают пожары и гибнут люди убе-
дительно показывает, что предупредить их возможно, опираясь на средства 
противопожарной пропаганды, одним из видов которой является обучение 
(инструктаж) населения, включая обучение элементарным навыкам поведе-
ния в экстремальных ситуациях, умению быстро проводить эвакуацию, вос-
препятствовать распространению огня. Поэтому необходима постоянная про-
пагандистская и разъяснительная работа с населением в области выполнения 
мер пожарной безопасности.

В этой работе должны быть, прежде всего, система и определенный 
порядок. Их следует проводить, несмотря на трудности и организационную 
сложность, поступательно, преодолевая складывающуюся инертность. 

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасно-
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сти», Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральный 
закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожар-
ной безопасности» четко определяют и регламентируют полномочия органов 
местного самоуправления по обеспечению первичных мер пожарной безопас-
ности в населенных пунктах, что требует выделения конкретных финансовых 
средств для их реализации.  

Для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы 
с пожарами необходимы целенаправленные и скоординированные действия 
муниципального образования, организаций различных форм собственности 
и ведомственной принадлежности, а также концентрация финансовых и ма-
териальных ресурсов. Реализация мероприятий предполагает уменьшение 
числа погибших и травмированных на пожарах людей, относительное сокра-
щение числа пожаров и материального ущерба от них, создание эффективной 
пожарной профилактики и действенное обучение населения мерам пожарной 
безопасности на территории городского поселения Лянтор.

Актуальным для муниципального образования остаётся вопрос обеспе-
чения безопасности людей на водных объектах. Беспрепятственность и до-
ступность для стихийного и бесконтрольного купания населения на водоёмах 
создаёт предпосылки для несчастных случаев на воде. Кроме того, вследствие 
достаточно массового распространения индивидуальных плавсредств (кате-
ров, моторных лодок и др.), нарушения правил их использования значительно 
повышается угроза несчастных случаев на воде. Применение программно-це-
левого подхода к данной проблеме позволит обеспечить создание, оснащение 
и обеспечение наглядной агитацией, что способствует профилактике и пред-
упреждению несчастных случаев на воде.

Одним из вопросов местного значения является участие в профилак-
тике терроризма, а также в минимизации и (или) ликвидаций и последствий 
проявления терроризма в границах муниципального образования.

Концепцией противодействия терроризму в Российской Федерации, 
утвержденной Президентом Российской Федерации 05.10.2009 (далее - Кон-
цепция) определены субъекты противодействия терроризму, в том числе орга-
ны местного самоуправления, в компетенцию которых входит проведение ме-
роприятий по противодействию терроризму, негосударственные организации 
и объединения, а также граждане, оказывающие содействие органам местного 
самоуправления в осуществлении антитеррористических мероприятий. 

Противодействие терроризму осуществляется по следующим направ-
лениям:

- предупреждение (профилактика) терроризма;
- борьба с терроризмом;
- минимизация и (или) ликвидация последствий проявлений террориз-

ма.
Особая роль в предупреждении (профилактике) терроризма принад-

лежит эффективной реализации административно-правовых мер, предусмо-
тренных законодательством Российской Федерации.

Условием эффективной организации борьбы с терроризмом является 
заблаговременная подготовка сил и средств субъектов противодействия тер-
роризму к пресечению террористического акта в ходе командно-штабных, 
тактико-специальных, оперативно-тактических учений.

Деятельность по минимизации и (или) ликвидации последствий про-
явлений терроризма планируется заблаговременно исходя из прогнозов воз-
можных последствий террористических актов. 

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 
18.10.2007 № 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незакон-
ному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров» органам местного самоуправления необходимо продолжить решение 
задач по профилактике правонарушений, связанных с употреблением нарко-
тических средств и других психотропных веществ. 

1.3. Цель (цели) муниципальной программы.
Целью муниципальной программы является повышение уровня защи-

ты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер 
пожарной безопасности, обеспечение безопасности на водных объектах, ор-
ганизация антитеррористической безопасности, снижение уровня преступ-
ности.

1.4. Показатели конечных результатов цели (целей) муниципальной 
программы.

Показателями конечных результатов цели муниципальной программы 
являются:

- доля пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера от общего количества населения городского 

поселения Лянтор;
- количество пожаров на территории городского поселения Лянтор, в % 

к предыдущему периоду;
- доля пострадавшего населения на водных объектах от общего количе-

ства населения городского поселения Лянтор;
- количество актов террористических посягательств на критически 

важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнеобе-
спечения, а также места массового пребывания людей на территории город-
ского поселения Лянтор;

- уровень преступности (количество зарегистрированных преступле-
ний на 100 тысяч человек населения).

Оценка показателя конечного результата цели осуществляется по до-
стижению показателей непосредственных результатов путем вычисления 
среднего арифметического значения.

Целевые (плановые) значения показателей конечных результатов цели 
(целей) муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной про-
граммы и приведены в приложении 1 «Перечень целевых показателей и ос-
новных мероприятий с информацией по финансовому обеспечению» к насто-
ящей муниципальной программе (далее – Приложение 1).  

Порядок определения фактических значений показателей конечных ре-
зультатов цели (целей) муниципальной программы:

Показатели конечных 
результатов цели (целей) 

муниципальной программы
Расчёт показателя

Источники 
данных для 

расчёта 
показателя

Доля пострадавшего населения 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера от общего количества 
населения городского поселе-
ния Лянтор

Количество постра-
давшего населения 
(чел.) / Среднего-
довое количество 
населения * 100% 

сведения 
МЧС России

Количество пожаров на терри-
тории городского поселения 
Лянтор, в % к предыдущему 
периоду

Количество пожаров 
в текущем периоде / 
Количество пожаров 
предыдущего перио-
да *100% 

сведения 
МЧС России

Доля пострадавшего населения 
на водных объектах от общего 
количества населения городско-
го поселения Лянтор

Количество постра-
давшего населения 
(чел.) / Среднего-
довое количество 
населения * 100% 

сведения 
МЧС России

Количество актов террори-
стических посягательств на 
критически важные и (или) 
потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнео-
беспечения, а также места 
массового пребывания людей 
пожаров на территории город-
ского поселения Лянтор

Отсутствие актов 
террористических 
посягательств

Отчеты коор-
динатора му-
ниципальной 
программы

Уровень преступности (коли-
чество зарегистрированных 
преступлений на 100 тысяч 
человек населения)

Количество за-
регистрированных 
преступлений * 100 
тысяч человек на-
селения / Средне-
годовое количество 
населения

сведения 
МВД России

1.5. Задачи муниципальной программы.
Достижение цели планируется осуществить через реализацию четырех 

задач: 
- обеспечение защиты населения и территории городского поселения 

Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в 
том числе создание, содержание и организация деятельности аварийно-спаса-
тельных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории 
городского поселения Лянтор;

- обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной без-
опасности городских лесов на территории городского поселения Лянтор;

- обеспечение безопасности на водных объектах;
- обеспечение антитеррористической безопасности. Организация вза-

имодействия органов местного самоуправления, федеральных структур и 
общественности по вопросам профилактики правонарушений.
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1.6. Показатели непосредственных результатов задач муниципальной 
программы.

Показателями непосредственных результатов задач муниципальной 
программы являются:

- доля пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях природ-
ного и техногенного характера от общего количества населения городского 
поселения Лянтор;

- количество пожаров на территории городского поселения Лянтор, в % 
к предыдущему периоду;

- доля пострадавшего населения на водных объектах от общего количе-
ства населения городского поселения Лянтор;

- количество актов террористических посягательств на критически 
важные и (или) потенциально опасные объекты инфраструктуры и жизнеобе-
спечения, а также места массового пребывания людей;

- снижение уровня преступности (количество зарегистрированных 
преступлений на 100 тысяч человек населения).

Целевые (плановые) значения показателей непосредственных резуль-
татов задач муниципальной программы указаны в паспорте муниципальной 
программы и приведены в Приложении 1.  

Порядок определения фактических значений показателей непосред-
ственных результатов задач муниципальной программы: 

Показатели непосредственных 
результатов задач муниципаль-

ной программы
Расчёт показателя

Источники 
данных для 

расчёта пока-
зателя

Доля пострадавшего населения 
при чрезвычайных ситуациях 
природного и техногенного 
характера от общего количе-
ства населения городского 
поселения Лянтор, %

Количество постра-
давшего населения 
(чел.) / Среднего-
довое количество 
населения * 100% 

Отчеты коор-
динатора му-
ниципальной 
программы

Количество пожаров на терри-
тории городского поселения 
Лянтор, в % к предыдущему 
периоду

Количество пожаров 
в текущем периоде / 
Количество пожаров 
предыдущего перио-

да *100% 

Отчеты коор-
динатора му-
ниципальной 
программы

Доля пострадавшего населения 
на водных объектах от общего 
количества населения городско-
го поселения Лянтор, %

Количество постра-
давшего населения 
(чел.) / Среднего-
довое количество 
населения * 100% 

Отчеты коор-
динатора му-
ниципальной 
программы

Количество актов террори-
стических посягательств на 
критически важные и (или) 
потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнеобе-
спечения, а также места массо-
вого пребывания людей 

Отсутствие актов 
террористических 

посягательств

Отчеты коор-
динатора му-
ниципальной 
программы

1.7. Основные мероприятия муниципальной программы.
Перечень основных мероприятий программы приведен в Приложении 1.
На решение задачи по обеспечению защиты населения и территории 

городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, в том числе по созданию, содержанию и организации 
деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных 
формирований на территории городского поселения Лянтор направлены ме-
роприятия на снижение количества пострадавших на территории городского 
поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного ха-
рактера, а именно:

- организация обучения и информирования населения в области граж-
данской обороны;

- оказание дополнительных мер социальной поддержки;
На решение задачи по обеспечению первичных мер пожарной безопас-

ности и пожарной безопасности городских лесов на территории городского 
поселения Лянтор направлены мероприятия на снижение количества пожаров 
в городском поселении Лянтор, а именно: 

- обустройство, содержание и ремонт источников наружного пожарно-
го водоснабжения, находящихся в муниципальной собственности;

- организация обучения и информирования населения в области пожар-
ной безопасности, предупреждения чрезвычайных ситуаций;

- проведение работ по обновлению минерализованных полос (противо-
пожарных полос и разрывов).

На решение задачи по обеспечению безопасности на водных объектах 
направлены следующие мероприятия по снижению количества пострадавших 

на водных объектах, а именно: 
- организация обучения и информирования населения о предупрежде-

нии и пресечении нарушений правил поведения на воде.
На решение задачи по обеспечению антитеррористической безопас-

ности. Организация взаимодействия органов местного самоуправления, фе-
деральных структур и общественности по вопросам профилактики правона-
рушений направлены мероприятия по пресечению актов террористических 
посягательств на критически важные и (или) потенциально опасные объекты 
инфраструктуры и жизнеобеспечения, а также места массового пребывания 
людей, а именно:

- организация обучения и информирования населения по обеспечению 
антитеррористической безопасности;

- создание условий для деятельности народных дружин;
- техническое обслуживание системы видеонаблюдения на Городской 

площади;
- обеспечение антитеррористической защищенности площадных объ-

ектов на территории городского поселения Лянтор, при проведении меропри-
ятий с массовым пребыванием граждан;

- организация и проведение профилактической работы с лицами, при-
бывшими из стран с повышенной террористической активностью;

- организация и проведение профилактической работы с преступника-
ми, отбывшими наказание за террористическую деятельность и родственни-
ками членов международных террористических организаций.

   В целях профилактики правонарушений, наркомании, формирования 
установок на здоровый образ жизни, вовлечение несовершеннолетних в раз-
личные формы досуговой деятельности на территории городского поселения 
Лянтор программой предусмотрен цикл мероприятий:

- организация и проведение мероприятий, направленных на профилак-
тику правонарушений и наркомании на базе муниципальных учреждений;

- проведение на базе муниципальных учреждений (в том числе с уча-
стием представителей религиозных и общественных организаций, деятелей 
культуры и искусства) воспитательных и культурно-просветительских меро-
приятий, направленных на развитие у детей и молодежи неприятия идеологии 
терроризма и привитие им традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей;

- подготовка и размещение в средствах массовой информации материа-
лов антинаркотической направленности;

- подготовка и размещение в средствах массовой информации материа-
лов в области противодействия идеологии терроризма.

1.8. Показатели непосредственных результатов основных мероприятий.
Целевые значения показателей непосредственных результатов основ-

ных мероприятий программы приведены в Приложении 1.
Порядок определения фактических значений показателей непосред-

ственных результатов мероприятий программы: 

Показатели непо-
средственных ре-

зультатов основных 
мероприятий

Расчёт показателя

Источники 
данных для 

расчёта 
показателя

Количество распро-
страненного инфор-
мационного матери-
ала в мероприятиях 
по информированию 
населения

Фактическое количество 
распространенного инфор-
мационного материала в 
мероприятиях по информи-
рованию населения в области 
гражданской обороны, шт.

Подтверждаю-
щие докумен-
ты по прове-
дению данных 
мероприятий

Доля оказанных 
дополнительных 
мер социальной 
поддержки населе-
нию от количества 
обращений

Количество дополнительных 
мер социальной поддержки 
населению от количества об-
ращений, %.

Заявления 
граждан на 
оказание до-
полнительных 
мер социаль-
ной поддержки

Доля обслужива-
емых источников 
наружного пожар-
ного водоснабже-
ния, находящихся 
в муниципальной 
собственности 

Количество обслуживае-
мых источников наружного 
пожарного водоснабжения, 
находящихся в муниципаль-
ной собственности *100% / 
общее количество источни-
ков наружного пожарного 
водоснабжения, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности, %

Акты 
испытаний

Количество распро-
страненного инфор-

Фактическое количество рас-
пространенного инфор-

Подтверждаю-
щие докумен-
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мационного матери-
ала в мероприятиях 
по информированию 
населения

мационного материала в 
мероприятиях по информи-
рованию населения в области 
пожарной безопасности, 
предупреждения чрезвычай-
ных ситуаций, шт.

ты по прове-
дению данных 
мероприятий

Доля обновленных 
минерализованных 
полос от общего 
количества

Доля обновленных минера-
лизованных полос от общего 
количества, %.

Акт выполнен-
ных работ

Количество распро-
страненного инфор-
мационного матери-
ала в мероприятиях 
по информированию 
населения

Фактическое количество рас-
пространенного информаци-
онного материала в меропри-
ятиях по информированию 
населения о предупреждении 
и пресечении нарушений пра-
вил поведения на воде, шт.

Подтверждаю-
щие докумен-
ты по прове-
дению данных 
мероприятий

Количество распро-
страненного инфор-
мационного матери-
ала в мероприятиях 
по информированию 
населения

Фактическое количество рас-
пространенного информаци-
онного материала в меропри-
ятиях по информированию 
населения по обеспечению 
антитеррористической без-
опасности, шт.

Подтверждаю-
щие докумен-
ты по прове-
дению данных 
мероприятий

Доля уличных пре-
ступлений в числе 
зарегистрированных 
общеуголовных пре-
ступлений

Количество зарегистриро-
ванных преступлений * 100 
тысяч человек населения / 
Среднегодовое количество 
населения

Подтверж-
дающие 
документы 
по созданию 
условий для 
деятельности 
народных 
дружин

Доля исправных 
систем видеонаблю-
дения, антитеррори-
стической защиты 
площадных объектов

Доля исправных систем 
видеонаблюдения, антитер-
рористической защиты пло-
щадных объектов, от общего 
количества, %.

Акты оказан-
ных услуг

Доля потенциальных 
объектов террори-
стических пося-
гательств, обеспе-
ченных средствами 
антитеррористиче-
ской защиты, от чис-
ла запланированных

Доля потенциальных объ-
ектов террористических 
посягательств, обеспеченных 
средствами антитеррори-
стической защиты, от числа 
запланированных, %

Акты обследо-
вания

Уровень реализации 
плана профилакти-
ческих мероприятий 
антинаркотической 
направленности 

Отношение числа проведен-
ных мероприятий к числу 
запланированных,% 

Отчетные 
документы 
участников му-
ниципальной 
программы

Доля муниципаль-
ных учреждений, в 
которых проведены 
мероприятия

Отношение числа муни-
ципальных учреждений, в 
которых проведены меропри-
ятия, к числу муниципальных 
учреждений

Отчётные 
документы 
участников му-
ниципальной 
программы

Количество разме-
щенных материалов 
в средствах массовой 
информации 

Абсолютное 
значение показателя, (ед.)

Отчётные 
документы 
участников му-
ниципальной 
программы

Доля лиц, с которы-
ми проведена про-
филактическая 

Отношение числа лиц, с 
которыми проведена профи-
лактическая работа, к числу 
лиц, прибывших из стран с 
повышенной террористиче-
ской активностью

Информация 
АТК ХМАО-
Югры,
АТК МО Сур-
гутский район

Доля лиц, с которы-
ми проведена про-
филактическая 

Отношение числа лиц, с 
которыми проведена профи-
лактическая работа, к числу 
преступников, отбывших на-
казание за террористическую 
деятельность и родственни-
ков членов международных 
террористических органи-
заций

Информация 
АТК ХМАО-
Югры,
АТК МО Сур-
гутский район

1.9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы: 
с 01.01.2021 по 31.12.2024.

1.10. Перечень подпрограмм муниципальной программы.
Данная муниципальная программа не имеет подпрограмм.

1.11. Финансовое обеспечение муниципальной программы.
Финансовое обеспечение муниципальной программы осуществляется 

за счёт средств бюджета городского поселения Лянтор (далее – бюджет горо-
да), за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района, за счёт 
средств, предоставленных бюджетом ХМАО –Югры.

Объёмы финансового обеспечения муниципальной программы по го-
дам реализации муниципальной программы и по источникам финансового 
обеспечения указаны в паспорте муниципальной программы и приведены в 
Приложении 1.

Объём финансирования муниципальной программы в 2021 - 2024 годах 
–      2531,36 тыс. рублей, в том числе:

- за счёт средств бюджета города – 1816,31 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом Сургутского района –                

381,65 тыс. рублей;
- за счёт средств, предоставленных бюджетом ХМАО -Югры – 333,4 

тыс. рублей.
Объём финансирования по годам:
- 2021 год – 1295,33 тыс. рублей;
- 2022 год – 341,88 тыс. рублей;
- 2023 год – 347,08 тыс. рублей;
- 2024 год – 547,07 тыс. рублей.

2. Стимулирование инвестиционной и инновационной деятельности, 
развитие конкуренции и негосударственного сектора экономики

2.1. Меры, предусматриваемые в целях стимулирования инвестицион-
ной и инновационной деятельности, развития конкуренции и негосударствен-
ного сектора экономики.

Не предусмотрены.

3. Механизмы реализации мероприятий муниципальной программы.

3.1. Мониторинг и контроль муниципальной программы. Механизм 
управления муниципальной программой, включая ее корректировку, в том 
числе с учетом социологических исследований, проводимых в городе. Поря-
док реализации муниципальной программы.

Механизм реализации муниципальной программы включает разработку 
и принятие муниципальных правовых актов, необходимых для её выполнения 
и корректировки. Ежегодное уточнение перечня мероприятий муниципальной 
программы на очередной финансовый год и плановый период с уточнением 
затрат по мероприятиям муниципальной программы и показателей конечных 
и непосредственных результатов в соответствии с мониторингом фактически 
достигнутых целевых показателей реализации муниципальной программы, 
связанных с изменениями внешней среды, с учётом результатов проводимых 
социологических исследований, определение первоочередных мероприятий 
муниципальной программы при сокращении объемов бюджетного финанси-
рования, а также информирование общественности о ходе и результатах реа-
лизации муниципальной программы, финансировании мероприятий.

3.2. Порядок взаимодействия координатора, соисполнителей, участни-
ков.

Координатором Программы является служба по защите населения, ох-
ране и использованию городских лесов, соисполнителем Программы является 
управление экономики Администрации города.

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

Взаимодействие координатора, соисполнителей, участников муници-
пальной программы осуществляется в соответствии с Порядком принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ 
городского поселения Лянтор, утвержденным постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор. 

3.3. Порядок(ки) предоставления и перечисления межбюджетных 
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трансфертов.
В рамках муниципальной программы межбюджетные трансферты не 

предоставляются.

3.4. Внедрение и применение технологий бережливого производства 
(далее - ЛИН-технологии).

Настоящей муниципальной программой мероприятий по внедрению и 
применению ЛИН-технологий не предусмотрено.

3.5. Проектное управление.
Мероприятия муниципальной программы, реализуемые на принципах 

проектного управления, в данной программе не предусмотрены. 

3.6. Инициативное бюджетирование.
Настоящей муниципальной программой мероприятий по инициативно-

му бюджетированию не предусмотрено.

3.7. Иные механизмы реализации программы.
Настоящей муниципальной программой иные механизмы реализации 

не предусмотрены.

3.8. Сведения об объектах социально-культурного и коммунально-бы-
тового назначения, масштабных инвестиционных проектах.

Настоящей муниципальной программой сведения об объектах со-
циально-культурного и коммунально-бытового назначения, масштабных 

инвестиционных проектах в соответствии с постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 14.08.2015 № 270-п «О 
предоставлении в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре земельных 
участков, находящихся                             в государственной или муниципальной 
собственности, юридическим лицам                           в аренду без проведения тор-
гов для размещения объектов социально-культурного и коммунально-бытово-
го назначения, реализации масштабных инвестиционных проектов, в том чис-
ле с целью обеспечения прав граждан - участников долевого строительства, 
пострадавших от действий (бездействия) застройщиков»                                     не 
предусмотрены.

3.9. Прогнозные значения сводных показателей муниципальных зада-
ний.  Настоящей муниципальной программой мероприятия по финансо-
вому обеспечению муниципальных учреждений городского поселения Лян-
тор в рамках муниципальных заданий не предусмотрены.

3.10. Объекты капитального строительства/реконструкции муници-
пальной собственности.

Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-
му строительству и (или) реконструкции объектов муниципальной собствен-
ности не предусмотрены.

3.11. Объекты капитального ремонта.
Настоящей муниципальной программой мероприятия по капитально-

му ремонту объектов муниципальной собственности не предусмотрены.
Приложение 1
к муниципальной программе

Перечень целевых показателей и программных мероприятий
с информацией по финансовому обеспечению

Муниципальная программа «Гражданская защита населения и территории 
городского поселения Лянтор на 2021-2024 годы»

№ Параметры 
Источник финансирования/ 
Наименование показателей 

Еди-
ница 
из-
ме-
ре-
ния

Базовое 
значение 
показа-
теля на 
начало 
реали-
зации 

муници-
пальной 
програм-

мы / 
Объём 
финан-
сирова-

ния

Значение по годам
Целевое 
значение 
показа-
теля на 
момент 
окон-
чания 

действия 
муници-
пальной 
програм-

мы

Коорди-
натор/ 

соиспол-
ни-
тель2021

(год)
2022 
(год)

2023 
(год)

2024 
(год)

 

Муниципальная про-
грамма «Гражданская 
защита населения и 
территории городского 
поселения Лянтор на 
2021-2024 годы» (наи-
менование муниципаль-
ной программы)

Всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 2531,36 1295,33 341,88 347,08 547,07

Служба 
по за-
щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

- за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 1816,31 1079,08 179,08 179,08 379,07

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутско-
го района

(тыс. 
руб.) 381,65 132,25 81,4 84,0 84,0

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. 
руб.) 333,4 84,0 81,4 84,0 84,0

Цель программы

Повышение уровня защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, обеспечение первичных мер пожарной безопасности, 
обеспечение безопасности на водных объектах, организация антитеррористической безопасности, сниже-
ние уровня преступности.

 
Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Доля пострадавшего на-
селения при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера от 
общего количества населения 
городского поселения Лянтор

% 0,0046 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Количество пожаров на тер-
ритории городского поселе-
ния Лянтор, в % к предыду-
щему периоду

% 96,4 96 96 96 96 96
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Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Доля пострадавшего населе-
ния на водных объектах от 
общего количества населения 
городского поселения Лянтор

% 0,0046 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Количество актов террори-
стических посягательств на 
критически важные и (или) 
потенциально опасные объ-
екты инфраструктуры и жиз-
необеспечения, а также места 
массового пребывания людей 
на территории городского по-
селения Лянтор

шт. 0 0 0 0 0 0

Показатель конечного 
результата цели про-
граммы (ПКР)

Уровень преступности (коли-
чество зарегистрированных 
преступлений на 100 тысяч 
человек населения)

ед. 531 529 526 524 522 522

1. Задача программы

Обеспечение защиты населения и территории городского поселения Лянтор от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, в том числе создание, содержание и организация деятельности 
аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований на территории городского 
поселения Лянтор

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля пострадавшего на-
селения при чрезвычайных 
ситуациях природного и 
техногенного характера от 
общего количества населения 
городского поселения Лянтор

% 0,0046 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

1.1.

Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования 
населения в области 
гражданской обороны

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 54,45 13,61 13,61 13,61 13,62

Служба 
по за-
щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Количество распростра-
ненного информационного 
материала в мероприятиях по 
информированию населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000

1.2.

Основное мероприятие: 
Оказание дополнитель-
ных мер социальной 
поддержки 

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 1100,0 900,0 0,0 0,0 200,0

Служба 
по за-
щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Доля оказанных дополни-
тельных мер социальной 
поддержки населению от 
количества обращений

% 100 100 100 100 100

2. Задача программы Обеспечение первичных мер пожарной безопасности и пожарной безопасности городских лесов на 
территории городского поселения Лянтор

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Количество пожаров на тер-
ритории городского поселе-
ния Лянтор, в % к предыду-
щему периоду

% 96,4 96 96 96 96

2.1.

Основное меропри-
ятие: Обустройство, 
содержание и ремонт 
источников наружного 
пожарного водоснаб-
жения, находящихся 
в муниципальной 
собственности

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Служба 
по за-
щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Доля обслуживаемых источ-
ников наружного пожарного 
водоснабжения, находящихся 
в муниципальной собствен-
ности

% 100 100 100 100 100

2.2.

Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования 
населения в области 
пожарной безопасности, 
предупреждения чрез-
вычайных ситуаций

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 62,24 15,56 15,56 15,56 15,56

Служба 
по за-
щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов
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ПНР основного меро-
приятия

Количество распростра-
ненного информационного 
материала в мероприятиях по 
информированию населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000

2.3.

Основное мероприятие: 
Проведение работ по 
обновлению мине-
рализованных полос 
(противопожарных 
полос и разрывов)

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 390,8 97,7 97,7 97,7 97,7

Служба 
по за-
щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Доля обновленных минера-
лизованных полос от общего 
количества

% 100 100 100 100 100

3. Задача программы Обеспечение безопасности на водных объектах
Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Доля пострадавшего населе-
ния на водных объектах от 
общего количества населения 
городского поселения Лянтор

% 0,0046 0,0023 0,0023 0,0023 0,0023

3.1.

Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования 
населения о предупреж-
дении и пресечении 
нарушений правил по-
ведения на воде

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 38,91 9,73 9,73 9,73 9,72

Служба 
по за-
щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Количество распростра-
ненного информационного 
материала в мероприятиях по 
информированию населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000

4. Задача программы Обеспечение антитеррористической безопасности. Организация взаимодействия органов местного 
самоуправления, федеральных структур и общественности по вопросам профилактики правонарушений  

Показатель непосред-
ственного результата 
по задаче программы 
(ПНР)

Количество актов террори-
стических посягательств 
на критически важные и 
(или) потенциально опасные 
объекты инфраструктуры и 
жизнеобеспечения, а также 
места массового пребывания 
людей

шт. 0 0 0 0 0

4.1.

Основное мероприятие: 
Организация обучения 
и информирования насе-
ления по обеспечению 
антитеррористической 
безопасности

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 38,91 9,73 9,73 9,73 9,72

Служба 
по за-
щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Количество распростра-
ненного информационного 
материала в мероприятиях по 
информированию населения 

шт. 1000 1500 2000 2500 3000

4.2.

Основное мероприятие:
Создание условий для 
деятельности народных 
дружин

всего, в том числе: (тыс. 
руб.) 666,8 168,0 162,8 168,0 168,0

Служба 
по за-
щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом Сургутско-
го района

(тыс. 
руб.) 333,4 84,0 81,4 84,0 84,0

- за счёт средств, предостав-
ленных бюджетом ХМАО 
-Югры

(тыс. 
руб.) 333,4 84,0 81,4 84,0 84,0

ПНР основного меро-
приятия

Доля уличных преступлений 
в числе зарегистрированных 
общеуголовных преступлений

ед. 525 525 522 520 518

4.3.

Основное мероприятие:
Техническое обслужива-
ние системы видеона-
блюдения на Городской 
площади

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 131,00 32,75 32,75 32,75 32,75

Служба 
по за-
щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Доля исправных систем 
видеонаблюдения, анти-
террористической защиты 
площадных объектов

% 100 100 100 100 100
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4.4.

Основное мероприятие:
Обеспечение антитерро-
ристической защищен-
ности площадных 
объектов на территории 
городского поселения 
Лянтор, при прове-
дении мероприятий с 
массовым пребыванием 
граждан

за счёт средств, предоставлен-
ных бюджетом Сургутского 
района

(тыс. 
руб.) 48,25 48,25 0,0 0,0 0,0

Служба 
по за-
щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесовПНР основного меро-

приятия

Доля потенциальных объ-
ектов террористических 
посягательств, обеспеченных 
средствами антитеррори-
стической защиты, от числа 
запланированных

% 100 100 100 100 100

4.5

Основное мероприятие:
Организация и про-
ведение мероприятий, 
направленных на про-
филактику правона-
рушений и наркомании 
на базе муниципальных 
учреждений 

за счёт собственных средств 
учреждения (предприятия)

      
0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муници-
пальные 
учреж-
дения 
культуры  
и спорта

ПНР основного меро-
приятия

Уровень реализации плана 
профилактических меро-
приятий антинаркотической 
направленности 

%
100 100 100 100 100

4.6

Основное мероприятие:
Проведение на базе 
муниципальных 
учреждений (в том 
числе с участием пред-
ставителей религиоз-
ных и общественных 
организаций, деятелей 
культуры и искусства) 
воспитательных и куль-
турно-просветительских 
мероприятий, направ-
ленных на развитие 
у детей и молодежи 
неприятия идеологии 
терроризма и привитие 
им традиционных рос-
сийских духовно-нрав-
ственных ценностей

за счёт собственных средств 
учреждения (предприятия)

      
0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Муници-
пальные 
учреж-
дения 
культуры  
и спорта

ПНР основного меро-
приятия

Доля муниципальных учреж-
дений, в которых проведены 
мероприятия

%
100 100 100 100 100

4.7

Основное мероприятие: 
Подготовка и раз-
мещение в средствах 
массовой информации 
материалов антинар-
котической направлен-
ности

за счёт собственных средств 
учреждения (предприятия) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МУК 
«ЛЦБС»

ПНР основного меро-
приятия

Количество размещенных 
материалов в средствах мас-
совой информации

ед. - 10 10 10 10

4.8

Основное мероприятие: 
Подготовка и раз-
мещение в средствах 
массовой информации 
материалов в области 
противодействия идео-
логии терроризма 

за счёт собственных средств 
учреждения (предприятия) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

МУК 
«ЛЦБС»

ПНР основного меро-
приятия

Количество размещенных 
материалов в средствах мас-
совой информации

ед. - 10 10 10 10

4.9
Основное мероприятие: 
Организация и проведе-
ние профилактической 

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Служба 
по защи-
те на-
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работы с лицами, при-
бывшими из стран с 
повышенной террори-
стической активностью

селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Доля лиц, с которыми про-
ведена профилактическая 
работа

% 0,0 100 100 100 100

4.10

Основное мероприятие: 
Организация и проведе-
ние профилактической 
работы с преступ-
никами, отбывшими 
наказание за террори-
стическую деятельность 
и родственниками 
членов международ-
ных террористических 
организаций

за счёт средств бюджета 
города

(тыс. 
руб.) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Служба 
по за-
щите на-
селения, 
охране и 
исполь-
зованию 
город-
ских 
лесов

ПНР основного меро-
приятия

Доля лиц, с которыми про-
ведена профилактическая 
работа

% 0,0 100 100 100 100

Приложение 2
к муниципальной программе

Портфели проектов и проекты, направленные в том числе на реализацию национальных и федеральных проектов 
Российской Федерации

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

N п/п
Наименование 
портфеля про-
ектов, проекта

Наименование меро-
приятия проекта

Номер 
основного 
меропри-
ятия из 

программ

Цели 
про-
екта

Срок 
реали-
зации

Источники финанси-
рования

Параметры финансового обеспечения, тыс. 
рублей

всего 20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г.

20__ 
г. И т.д.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

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

В настоящей программе портфели проектов, проекты, направленные, в том числе на реализацию региональных составляющих федеральных проектов, 
входящих в состав национальных проектов (программ) Российской Федерации, параметры их финансового обеспечения не предусмотрены. 
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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«02» июля 2021 года                                                                                     №  622          
г. Лянтор            
                           
О предварительном согласовании  
предоставления земельного участка

В соответствии со статьями 11.2, 11.3, 11.10, 39.14, 39.15 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, пунктом 2 статьи 3.3 Федерального 
закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие Земельного кодекса 
Российской Федерации», рассмотрев представленные материалы общества с 
ограниченной ответственностью «Артель»:

1. Утвердить схему расположения земельного участка на кадастровом 
плане территории, образуемого из земель государственная собственность 
на которые не разграничена, в кадастровом квартале 86:03:0100105 (далее – 
Схема):

- площадь 200 кв. м;
- категория земель: земли населенных пунктов;

- вид разрешенного использования: связь;
- описание местоположения: Ханты-Мансийский автономный округ – 

Югра, Сургутский район, городское поселение Лянтор, город Лянтор, улица 
Транспортная.

   
2. Предварительно согласовать предоставление земельного участка, 

образуемого в соответствии со Схемой, утверждаемой настоящим поста-
новлением, обществу с ограниченной ответственностью «Артель» (ОГРН 
1097746273503, ИНН 7716641826, место нахождения: г. Москва, Алтуфьев-
ское шоссе, д. 35, стр. 1, офис 18).

3. Обществу с ограниченной ответственностью «Артель»:
- провести работы по образованию испрашиваемого земельного участ-

ка в соответствии со Схемой;
- обеспечить государственный кадастровый учет земельного участка в 

порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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

Глава города                                                                                        С.А. Махиня
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Утверждена                                                                     
постановлением Администрации  
городского поселения Лянтор  
от «07» июля 2021 года № 622



12 газета
ЛЯНТОРСКАЯОФИЦИАЛЬНО

газета
ЛЯНТОРСКАЯ

Главный редактор
Артём Сергеевич Томильцев

Дизайнер
Светлана Забировна Копнина

Номер подписан в печать: 8. 07.2021 года
Время подписания по графику: 16.00
Фактическое время подписания: 16.00
Газета зарегистрирована Управлением Федеральной 
службы по надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций по Ханты-
Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-
Ненецкому автономному округу
Свидетельство о регистрации: ПИ №ТУ 72 - 01255

от 23 июня 2015 года
Адрес редакции, издателя:
628449, Тюменская область, ХМАО – Югра, Сургутский район, 
город Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 13
Телефоны: 21-500, 27 – 700
Тираж: 100 экземпляров 
Отпечатано: город Лянтор, ул. Салавата Юлаева, 13
Распространяется бесплатно

Учредитель: Муниципальное 
учреждение культуры «Лянторская 
централизованная библиотечная 
система»

Издатель: Сектор по информацион-
ным ресурсам

№ 7 (556) 8 июля 2021 года

АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«07» июля 2021 года                                                                                     №  626
          г. Лянтор            
                           
О подготовке документации 
по планировке территории

В соответствии со статьями 41, 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, статьёй 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Уставом городского поселения Лянтор, на основании 
предложения Департамента строительства и земельных отношений админи-
страции Сургутского района вх. от 07.06.2021 № 4120:

1. Подготовить проект внесения изменений в проект межевания 
территории микрорайона № 3 города Лянтора, утвержденный постановлени-
ем Администрации городского поселения Лянтор от 21.04.2021 № 360 «Об 

утверждении документации по планировке территории микрорайона № 3 
города Лянтора» (далее – Проект).

2. Департаменту строительства и земельных отношений администра-
ции Сургутского района:

- обеспечить подготовку Проекта;
- представить подготовленный Проект в Администрацию городского 

поселения Лянтор для утверждения в установленном действующим законо-
дательством порядке.

3. Отделу архитектуры и градостроительства управления градостро-
ительства, имущественных и земельных отношений осуществить проверку 
представленного Проекта на соответствие требованиям, установленным 
частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

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

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

Глава города                                                                                        С.А. Махиня


