
Дополнительное соглашение № 5 ol<$3 
к Соглашению от 14 марта 2018 года № 163 «О передаче "осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 

городское поселение Лянтор органам местного самоуправления муниципального
образования Сургутский район»

г. Сургут « /  ̂ 2019 года

Администрация Сургутского района от имени муниципального 
образования Сургутский район в лице главы Сургутского района Трубецкого 
Андрея Александровича, действующего на основании Устава Сургутского 
района, именуемая в дальнейшем «администрация района», с одной стороны и 
администрация городского поселения Лянтор от имени муниципального 
образования городское поселение Лянтор в лице Главы городского поселения 
Лянтор Махини Сергея Александровича, действующего на основании Устава 
городского поселения Лянтор, именуемая в дальнейшем «администрация 
поселения», с другой стороны на основании решений Думы Сургутского района 
от 15 июня 2018 года № 467-нпа «О внесении изменений в решение Думы 
Сургутского района от 23 ноября 2017 года № 267-нпа «О принятии и передаче 
части полномочий», от 26 ноября 2018 года № 564-нпа «О внесении изменений 
в решение Думы Сургутского района от 23 ноября 2017 года № 267-нпа «О 
принятии и передаче части полномочий», от 14 декабря 2018 года № 579-нпа «О 
внесении изменений в решение Думы Сургутского района от 25 декабря 2017 
года № 350-нпа «О бюджете Сургутского района на 2018 год и на плановый 
период 2019 и 2020 годов» заключили настоящее дополнительное соглашение № 
5 к Соглашению от 14 марта 2018 года № 163 «О передаче осуществления части 
полномочий органов местного самоуправления муниципального образования 
городское поселение Лянтор органам местного самоуправления муниципального 
образования Сургутский район» (далее -  Соглашение о передаче осуществления 
части полномочий) о нижеследующем:

1. В части 6.2 статьи 6 Соглашения о передаче осуществления части 
полномочий слова «до 31 декабря 2020 года» заменить словами «до 31 декабря 
2021 года».

2. В приложение 1 к Соглашению о передаче осуществления части 
полномочий внести следующие изменения:

2.1. Пункт 2 после слов «осуществление муниципального контроля за 
сохранностью автомобильных дорог местного значения в границах населённых 
пунктов поселения» дополнить словами «, организация дорожного движения».

2.2. Абзац 1 пункта 6 дополнить словами «, направление уведомления о 
соответствии указанных в уведомлении о планируемых строительстве или 
реконструкции объекта индивидуального жилищного строительства или 
садового дома (далее -  уведомление о планируемом строительстве) параметров 
объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта
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индивидуального жилищного строительства или садового дома на земельном 
участке, уведомления о несоответствии указанных в уведомлении о планируемом 
строительстве параметров объекта индивидуального жилищного строительства 
или садового дома установленным параметрам и (или) недопустимости 
размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии 
построенных или реконструированных объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома требованиям законодательства о 
градостроительной деятельности при строительстве или реконструкции объектов 
индивидуального жилищного строительства или садовых домов на земельных 
участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе 
самовольной постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее 
приведении в соответствие с предельными параметрами разрешенного 
строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
установленными правилами землепользования и застройки, документацией по 
планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами 
(далее также -  приведение в соответствие с установленными требованиями), 
решения об изъятии земельного участка, не используемого по целевому 
назначению или используемого с нарушением законодательства Российской 
Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее приведения в 
соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных 
Градостроительным кодексом Российской Федерации».

2.3. Дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7. Объём межбюджетных трансфертов для осуществления на 

территории поселения полномочий в рамках вопроса местного значения 
«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»:

- в части создания специализированной службы по вопросам похоронного 
дела в целях оказания гарантированного перечня услуг по погребению согласно 
Федеральному закону от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 
(Угар.погр.).

Угар.погр. = Рсуб.гар.погр.
Рсуб.гар.погр. - объём субсидии в целях возмещения затрат в связи с 

оказанием гарантированного перечня услуг по погребению, руб.
Рсуб.гар.погр. = С* Ч, где
С -  сумма превышения установленной стоимости услуг, предоставляемых 

согласно гарантированному перечню услуг по погребению над размером 
социального пособия на погребение, руб.;

Ч - количество обратившихся граждан, взявших на себя обязанность по 
погребению умершего, чел.

Расчёт объёма субсидии в целях возмещения затрат в связи с оказанием 
гарантированного перечня услуг по погребению, производится согласно 
Порядку, утвержденному постановлением администрации Сургутского 
района.».
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2.4. Пункт 7 считать пунктом 8.
3. Приложение 2 к Соглашению о передаче осуществления части 

полномочий изложить в редакции согласно приложению к настоящему 
дополнительному соглашению.

4. Настоящее дополнительное соглашение составлено в двух экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

5. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу после его 
официального опубликования (обнародования) и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01 января 2019 года.

Подписи сторон:

П Г лава городского поселения

С.А. Махиня



Приложение к дополнительному соглашению
№ 5 ! JJ,3 от _____

Приложение 2 к Соглашению 
№ 163 от 14 марта 2018 года

Объем
межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета городского поселения 

Лянтор в бюджет Сургутского района, необходимых для осуществления полномочий, и
предельная штатная численность работников

1. Объём межбюджетных трансфертов и предельная штатная численность работников 
для осуществления на территории поселения полномочий в рамках вопроса местного значения 
«Организация в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, 
водоотведения, снабжения населения топливом в пределах полномочий, установленных 
законодательством Российской Федерации»:

- в части организации в границах поселения электроснабжения населения 
на 2019 год:
Уком.хоз. = 0 рублей,
Предельная штатная численность=0 шт.ед., 
на 2020 год:
Уком.хоз. = 0 рублей,
Предельная штатная численность=0 шт.ед., 
на 2021 год:
Уком.хоз. = 0 рублей,
Предельная штатная численность=0 шт.ед.,
- в части проектирования и строительства объектов инженерного обеспечения тепло-, 

газо-, водоснабжения, водоотведения
на 2019 год:
Уком.хоз. = 0 рублей,

Предельная штатная чнсленность=0 шт.ед., 
на 2020 год:
Уком.хоз. = 0 рублей,
Предельная штатная чнсленность=0 шт.ед., 
на 2021 год:
Уком.хоз. = 0 рублей,
Предельная штатная чнсленность=0 шт.ед.,

- в части реконструкции объектов инженерного обеспечения водоснабжения - 
«Водозаборные очистные сооружения № 1. Водоотчистная станция 16000 мЗ/сут. 
Реконструкция станции обезжелезивания № 1 в г. Лянтор»

на 2019 год:
Уком.хоз. = 995 837,00 (Девятьсот девяносто пять тысяч восемьсот тридцать семь 

рублей 00 копеек),
Предельная штатная численность=0,610 шт.ед.,

На 2020 год:
Уком.хоз. = 1 609 363,00 рублей (Один миллион шестьсот девять тысяч триста 

шестьдесят три рубля 00 копеек),
Предельная штатная численность=0,983 шт.ед. 

на 2021 год:
Уком.хоз. = 0 рублей,
Предельная штатная чнсленность=0 шт.ед.

2. Объём межбюджетных трансфертов и предельная штатная численность работников 
для осуществления на территории поселения полномочий в рамках вопроса местного значения 
«Дорожная деятельность в отношении автомобильных дорог местного значения в границах 
населённых пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них,



2

включая создание и обеспечение функционирования парковок (парковочных мест), 
осуществление муниципального контроля за сохранностью автомобильных дорог местного 
значения в границах населённых пунктов поселения, организация дорожного движения, а также 
осуществление иных полномочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии с законодательством Российской 
Федерации»:

- в части строительства, реконструкции (включая проектирование) автомобильных дорог 
общего пользования

на 2019 год:
V дор.стр. = 0,00 рублей,
Предельная штатная численность=0 шт.ед., 
на 2020 год:
V дор.стр. = 0,00 рублей,
Предельная штатная численность= 0 шт.ед., 
на 2021 год:
V дор.стр. = 9 180,00 (Девять тысяч сто восемьдесят рублей 00 копеек),

Предельная штатная числениость= 0,56 шт.ед.

3. Объём межбюджетных трансфертов и предельная штатная численность работников 
для осуществления на территории поселения полномочий в рамках вопроса местного значения 
«Участие в предупреждении и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах 
поселения»:

- в части содержания и организации деятельности единой дежурно-диспетчерской службы, 
а также создания (построения) и развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный 
город»

на 2019 год:
V ГОиЧС = 1 496 568,04 (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот 

шестьдесят восемь рублей 04 копейки),
Предельная штатная численность= 0,410 шт.ед., 
на 2020 год:
V ГОиЧС = 1 496 568,04 (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот 

шестьдесят восемь рублей 04 копейки),
Предельная штатная численность= 0,410 шт.ед., 
на 2021 год:
V ГОиЧС = 1 496 568,04 (Один миллион четыреста девяносто шесть тысяч пятьсот 

шестьдесят восемь рублей 04 копейки),
Предельная штатная численность= 0,410 шт.ед.

4. Объём межбюджетных трансфертов и предельная штатная численность работников для 
осуществления на территории поселения полномочий в рамках вопроса местного значения 
«Создание условий для обеспечения жителей поселения услугами связи, общественного питания, 
торговли и бытового обслуживания»:

- в части проектирования и строительства сетей связи «Проезд и сети связи к школе на 1500 
учащихся в г.Лянтор» 

на 2019 год:
Усет.св.стр. = 0 рублей,

Предельная штатная численность= 0 шт.ед., 
на 2020 год:
Усет.св.стр. = 0 рублей,
Предельная штатная численность = 0 шт.ед., 
на 2021 год:
Усет.св.стр. = 0 рублей,
Предельная штатная численность = 0 шт.ед.
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5. Объём межбюджетных трансфертов и предельная штатная численность работников для 
осуществления на территории поселения полномочий в рамках вопроса местного значения 
«Обеспечение условий для развития на территории поселения физической культуры, школьного 
спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно- 
оздоровительных и спортивных мероприятий поселения»:

- в части проектирования и строительства объекта капитального строительства 
«Спортивный комплекс с универсальным игровым залом и бассейном в г.Лянтор»

на 2019 год:
V спорт. стр.= 10 048,68 (Десять тысяч сорок восемь рублей 68 копеек),
Предельная штатная численность= 0,006 шт.ед.,
на 2020 год:
V спорт. стр.= 0 рублей,
Предельная штатная численность= 0 шт.ед.,
на 2021 год:
V спорт. стр.= 0 рублей, 
Предельная штатная численность= 0 шт.ед.

6. Объём межбюджетных трансфертов и предельная штатная численность работников для 
осуществления на территории поселения полномочий в рамках вопроса местного значения 
«Утверждение генеральных планов поселения, правил землепользования и застройки, 
утверждение подготовленной на основе генеральных планов поселения документации по 
планировке территории, выдача разрешений на строительство (за исключением случаев, 
предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, иными федеральными законами), 
разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, расположенных на территории 
поселения, утверждение местных нормативов градостроительного проектирования поселений, 
резервирование земель и изъятие земельных участков в границах поселения для 
муниципальных нужд, осуществление муниципального земельного контроля в границах 
поселения, осуществление в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ, 
осмотров зданий, сооружений и выдача рекомендаций об устранении выявленных в ходе таких 
осмотров нарушений, направление уведомления о соответствии указанных в уведомлении о 
планируемых строительстве или реконструкции объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома (далее - уведомление о планируемом строительстве) 
параметров объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимости размещения объекта индивидуального жилищного 
строительства или садового дома на земельном участке, уведомления о несоответствии 
указанных в уведомлении о планируемом строительстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома установленным параметрам и (или) 
недопустимости размещения объекта индивидуального жилищного строительства или садового 
дома на земельном участке, уведомления о соответствии или несоответствии построенных или 
реконструированных объекта индивидуального жилищного строительства или садового дома 
требованиям законодательства о градостроительной деятельности при строительстве или 
реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства или садовых домов на 
земельных участках, расположенных на территориях поселений, принятие в соответствии с 
гражданским законодательством Российской Федерации решения о сносе самовольной 
постройки, решения о сносе самовольной постройки или ее приведении в соответствие с 
предельными параметрами разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, установленными правилами землепользования и застройки, 
документацией по планировке территории, или обязательными требованиями к параметрам 
объектов капитального строительства, установленными федеральными законами (далее также - 
приведение в соответствие с установленными требованиями), решения об изъятии земельного 
участка, не используемого по целевому назначению или используемого с нарушением 
законодательства Российской Федерации, осуществление сноса самовольной постройки или ее 
приведения в соответствие с установленными требованиями в случаях, предусмотренных
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Градостроительным кодексом Российской Федерации»:
- в части утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры 

поселения, программ комплексного развития социальной инфраструктуры поселения 
на 2019 год:

Уг.д.= 0 рублей,
Предельная штатная численность= 0 шт.ед., 

на 2020 год:
Уг.д.= 0 рублей,
Предельная штатная численность^ 0 шт.ед., 
на 2021 год:
Уг.д.= 0 рублей,
Предельная штатная численность= 0 шт.ед.

7. Объём межбюджетных трансфертов и предельная штатная численность работников 
для осуществления на территории поселения полномочий в рамках вопроса местного значения 
«Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения»:

- в части создания специализированной службы по вопросам похоронного дела в целях 
оказания гарантированного перечня услуг по погребению согласно Федеральному закону от 
12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» 

на 2019 год:
Угар.погр. = 0,00 рублей,
Предельная штатная чнсленность=0 шт.ед., 
на 2020 год:
Угар.погр.= 0,00 рублей,
Предельная штатная чнсленность=0 шт.ед. 
на 2021 год:
Угар.погр. = 0,00 рублей,
Предельная штатная чнсленность=0 шт.ед.

8. Общий объем межбюджетных трансфертов:
на 2019 год: = 2 502 453,72 (Два миллиона пятьсот две тысячи четыреста 

пятьдесят три рубля 72 копейки), в том числе объем средств на содержание органов 
местного самоуправления, необходимый для исполнения переданных полномочий составляет 
972 960,80 (Девятьсот семьдесят две тысячи девятьсот шестьдесят рублей 80 копеек)

на 2020 год: = 3 105 931,04 (Три миллиона сто пять тысяч девятьсот тридцать 
один рубль 04 копейки).

на 2021 год: = 1 505 748,04 (Один миллион пятьсот пять тысяч семьсот сорок 
восемь рублей 04 копейки).

Предельная штатная численность работников для осуществления на территории 
поселения переданных полномочий:

на 2019 год: 1,026 шт. ед. 
на 2020 год: 1,393 шт. ед. 
на 2021 год: 0,970 шт. ед.


