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Официальный выпуск

понедельник       вторник     среда     четверг     пятница    суббота     воскресенье

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ ЛЯНТОР

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР ТРЕТЬЕГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е

«28» августа 2018 год                                                                                 № 356

О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Лянтор 

С целью приведения положений Устава городского поселения Лян-
тор в соответствие с действующим законодательством, уточнения полно-
мочий органов местного самоуправления городского поселения Лянтор по 
решению вопросов местного значения, рассмотрев результаты публичных 
слушаний по проекту решения Совета депутатов городского поселения 
Лянтор «О внесении изменений и дополнений в Устав городского поселе-
ния Лянтор», Совет депутатов городского поселения Лянтор решил:

1. Внести изменения и дополнения в Устав городского поселения 
Лянтор, утвержденный решением Совета депутатов городского поселения 
Лянтор от 28.11.2005 № 8, согласно приложению к настоящему решению.  

2. Главе городского поселения Лянтор:
- направить настоящее решение в установленном порядке для госу-

дарственной регистрации;
- опубликовать настоящее решение в средствах массовой информа-

ции после его государственной регистрации.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 

опубликования, за исключением подпункта 2.1 пункта 2, подпункта 4.3 
пункта 4  приложения к настоящему решению, которые вступают в силу с 
30 декабря 2018 года и подпункта 2.2 пункта 2, подпунктов 4.1, 4.2 пункта 
4 приложения к настоящему решению, которые вступают в силу с 1 января 
2019 года.

Председатель Совета депутатов              Временно исполняющий 
городского поселения Лянтор                 обязанности Главы города Лянтор
____________ Е.В. Чернышов  _______________ Л.В. Зеленская
 

 

Приложение к решению 
Совета  депутатов городского 
поселения Лянтор 
от 28 августа 2018 года № 356
«О внесении изменений и дополнений 
в Устав городского поселения Лянтор»

Изменения и дополнения 
в Устав городского  поселения Лянтор, утвержденный решением 
Совета депутатов городского поселения Лянтор от 28.11.2005 № 8 

1.  В статье 3: 
1.1. В пункте 1 слова «рекреационные земли,» заменить словами 

«земли рекреационного назначения,».

2. В статье 7: 
2.1. Подпункт 5 пункта 1 после слов «за сохранностью автомобиль-

ных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения,» 
дополнить словами «организация дорожного движения,»; 

2.2. Подпункт 18 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«18) участие в организации деятельности по накоплению (в том чис-

ле раздельному накоплению) и транспортированию твердых коммуналь-
ных отходов;».

3. В статье 24:
3.1. В подпункте 25 пункта 1 слово «закрытых» заменить словом 

«непубличных».

4. В статье 34:
4.1. Подпункт 14 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«14) участвует в организации деятельности по накоплению (в том 

числе раздельному накоплению) и транспортированию твердых комму-
нальных отходов;»;

4.2. Пункт 2 дополнить  подпунктами 14.1, 14.2, 14.3 следующего 
содержания:

«14.1) создает и содержит места (площадки) накопления твердых 
коммунальных отходов, за исключением установленных законодатель-
ством Российской Федерации случаев, когда такая обязанность лежит на 
других лицах;

14.2) определяет схему размещения мест (площадок) накопления 
твердых коммунальных отходов и ведет реестр мест (площадок) накопле-
ния твердых коммунальных отходов;

14.3) организует экологическое воспитание и формирование эколо-
гической культуры в области обращения с твердыми коммунальными от-
ходами;»;

4.3. Пункт 2 дополнить подпунктом 29.1 следующего содержания:
«29.1) осуществляет полномочия в области организации дорожного 

движения, отнесенные Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об 
организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» к 
полномочиям органов местного самоуправления городского поселения;»;

5. В статье 39:
5.1. В подпункте 1 пункта 2 слово «закрытых» заменить словом «не-

публичных».

6. В статье 45:
6.1. Наименование статьи изложить в следующей редакции:
«Статья 45. Опубликование и обнародование муниципальных право-

вых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоу-
правления, и официальной информации»;

6.2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Администрацией города определяется официальное печатное 

издание для опубликования муниципальных правовых актов и иной офи-
циальной информации. Официальное опубликование муниципальных 
правовых актов осуществляется путём публикации их полного текста в 
официальном печатном издании не позднее чем через 10 дней после их 
подписания, если иное не предусмотрено в самих муниципальных право-
вых актах, настоящем Уставе, законе Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры, федеральном законе.

Официальным опубликованием муниципального правового акта или 
соглашения, заключенного между органами местного самоуправления, 
считается первая публикация его полного текста в периодическом печат-
ном издании, распространяемом в городском поселении.

Муниципальный правовой акт публикуется, как правило, в одном 
номере официального печатного издания. В случае, если значительный по 
объему муниципальный правовой акт по техническим причинам не может 
быть опубликован в одном номере, часть неопубликованного муниципаль-
ного правового акта может быть опубликована в следующем номере офи-
циального печатного издания, в этом случае днем официального опубли-
кования муниципального правового акта является день выхода номера, в 
котором завершена публикация его полного текста. 

Для официального опубликования (обнародования) муниципальных 
правовых актов и соглашений органы местного самоуправления вправе 
также использовать сетевое издание. В случае опубликования (размеще-
ния) полного текста муниципального правового акта в официальном се-
тевом издании объемные графические и табличные приложения к нему в 
печатном издании могут не приводиться.»;

6.3. Пункт 2 после слов «Обнародование муниципальных правовых 
актов» дополнить словами «, соглашений, заключаемых между органами 
местного самоуправления,»;

6.4. Дополнить статью пунктом 5 в следующей редакции:
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28» сентября 2018 года                                                                               № 988 
            г.Лянтор

О внесении изменений
в постановление Администрации
городского поселения Лянтор
от 04.09.2018  № 887

  
В соответствии с постановлением Администрации городского посе-

ления Лянтор от 03.05.2018 № 455 "Об утверждении плана мероприятий 
(«дорожной карты») по поддержке доступа немуниципальных организаций 
(коммерческих, некоммерческих) к предоставлению услуг в социальной 
сфере в городском поселении Лянтор на 2018-2020 годы ", постановлени-
ем Администрации городского поселения Лянтор от 18.05.2018 № 503 "Об 
утверждении перечня услуг (работ), передаваемых на исполнение немуни-
ципальным (коммерческим, некоммерческим) организациям, социальным 
предпринимателям":

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 04.09.2018 № 887 «Об утверждении стоимости услуг (работ), 
которые могут быть переданы на исполнение  немуниципальным организа-
циям, в том числе социально ориентированным некоммерческим организа-
циям» (далее - Постановление) следующие изменения: 

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

2. Контроль за выполнением постановления возложить на директора 
муниципального казённого учреждения «Лянторское управление по культу-
ре, спорту и делам молодёжи» (Подосян Е.А.).

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ад-
министрации городского поселения Лянтор.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                               Л.В. Зеленская

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«28» сентября 2018 года                                                                              №  983
            г.Лянтор

О внесении изменений в постановление 
Администрации городского поселения 
Лянтор от 09.01.2017 № 13 

В связи с кадровыми изменениями:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 09.01.2017 № 13 «Об утверждении состава комиссии по ликви-
дации задолженности населения городского поселения Лянтор за жилищно-
коммунальные услуги» (далее - Постановление) (в редакции от 23.08.2017 № 
957) следующее изменение: 

     - изложить приложение 1 к постановлению в редакции согласно при-
ложению к настоящему Постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Адми-
нистрации городского поселения Лянтор.

3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                                                 Л.В. Зеленская  

        

Приложение   к постановлению
Администрации
городского поселения Лянтор
от «28» сентября 2018 года № 983 

Состав
комиссии по ликвидации задолженности населения 

городского поселения Лянтор за жилищно-коммунальные услуги

Председатель комиссии:

Махиня 
Сергей Александрович

Заместитель председателя 
комиссии:

Зеленская 
Людмила Валерьевна

Секретарь комиссии:
Абинова Лялина Рафиковна

Глава городского поселения Лянтор

заместитель Главы муниципального образо-
вания городского поселения Лянтор

ведущий специалист сектора по организа-
ции жилищно-коммунального хозяйства 
и муниципального жилищного контроля 
управления городского хозяйства

Члены комиссии:

Геложина 
Лариса Мунировна 

Лисняк Анна Федоровна

заместитель Главы муниципального 
образования - начальник управления 
городского хозяйства; 

заведующий сектором по организации 
жилищно-коммунального хозяйства и му-
ниципального жилищного контроля управ-
ления городского хозяйства;

Фарзалиева Оксана Агагусейн 
Кызы

(по согласованию)

судебный пристав - исполнитель отдела су-
дебных приставов по городу Лянтору Управ-
ления Федеральной службы судебных при-
ставов России по ХМАО – Югре;

Билецкий
Владимир Васильевич

Алексеева 
Наталья Вадимовна

Кучковский Василий 
Геннадьевич

директор Лянторского городского муници-
пального унитарного предприятия «Управ-
ление тепловодоснабжения и водоотведе-
ния»;

директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «АКВАсеть»;

директор общества с ограниченной ответ-
ственностью УК «Нэви»;

Дармориз 
Наталья Александровна

Михайлова
Милауша Салиховна

Дяденко
Алексей Петрович

Оверченко
Наталья Владимировна

Казанцева 
Евгения Владимировна

Прокудина 
Ирина Святославовна

Ашрапов
Иномжон Нематович

директор общества с ограниченной ответ-
ственностью «Жилищный комплекс 
Сибири»;

генеральный директор общества с ограни-
ченной ответственностью «Уютный Дом»;

председатель правления товарищества соб-
ственников жилья «Кондоминиум»;

председатель правления товарищества соб-
ственников жилья «Гарант»;

председатель правления товарищества соб-
ственников жилья «Новый дом»;

председатель некоммерческого потреби-
тельского общества «Центральный»;

директор ООО «СТРОЙСЕРВИС».

«5. Порядок опубликования (обнародования) муниципальных пра-
вовых актов, соглашений, заключаемых между органами местного самоу-
правления, и официальной информации устанавливается решением Совета 
поселения.».

7. В статье 7.1:
Пункт 1 дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) осуществление мероприятий по защите прав потребителей, 

предусмотренных Законом Российской Федерации от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1 «О защите прав потребителей»».
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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«03» октября 2018 года                                                                                №  995
            г.Лянтор

О создании и утверждении состава комиссии 
по организации деятельности нестационарных торговых объектов 
на территории городского поселения Лянтор

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 N 381-ФЗ "Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации", Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 11.05.2010 N 85-оз "О государственном регулировании торговой деятель-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Уставом городского 
поселения Лянтор, в целях упорядочения размещения нестационарных торго-
вых объектов на территории городского поселения Лянтор:

1. Создать комиссию по организации деятельности нестационарных 
торговых объектов на территории городского поселения Лянтор.

2. Утвердить состав комиссии по организации деятельности нестацио-
нарных торговых объектов на территории городского поселения Лянтор со-
гласно приложению 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить Положение о комиссии по организации деятельности не-
стационарных торговых объектов на территории городского поселения Лян-
тор согласно приложению 2 к настоящему постановлению.

4. Настоящее постановление вступает в силу после его подписания. 
5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя  Главы муниципального образования - начальника управления 
экономики  Жестовского С.П.

Временно исполняющий обязанности 
Главы  города                                                                     Л.В. Зеленская

Приложение 1 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «03» октября 2018 года № 995

Председатель Комиссии

Жестовский Сергей 
Петрович

- Заместитель Главы муниципального 
образования – начальник управления 
экономики

Заместитель председателя 
Комиссии

Абдурагимов Сиражутдин
Гасанбекович

- Начальник управления градострои-
тельства, имущественных и земель-
ных отношений

Секретарь Комиссии

Хадизова Ольга 
Александровна

- Главный специалист отдела экономи-
ческого развития

Члены Комиссии:

Геложина Лариса 
Мунировна

- Заместитель Главы муниципального 
образования - начальник управления 
городского хозяйства.

Петрук Таиса Васильевна - Начальник управления бюджетно-
го учета и отчетности – главный 
бухгалтер

Мунтян Вячеслав 
Александрович

- Начальник юридического отдела 

Кураев Андрей 
Григорьевич

- Начальник отдела экономического 
развития 

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «28» сентября 2018 года № 988

Стоимость  услуг (работ), которые могут быть переданы
на исполнение  немуниципальным организациям,

в том числе социально ориентированным
некоммерческим организациям

№
п/п

Наименование услуги 
(работы)

Содержание услуги (работы)
(наименование мероприятия) Единица измерения Стоимость услуги 

(работы), руб.

1 2 3 4 5

1

Организация и проведение 
мероприятий в сфере 

культуры

Мероприятия посвященные юбилейным датам писателей, 
поэтов, книг количество мероприятий (штук) 9 871,49

Акция «Ночь искусств» количество мероприятий (штук) 9 871,49

III городская краеведческая конференция "Назаргалеевские 
чтения" количество мероприятий (штук) 64 743,84

2

Организация и проведение 
официальных спортивных  

мероприятий

Первенство города Лянтора  по рукопашному бою среди 
юношей в рамках мероприятий по противодействию 

незаконному обороту наркотических средств и 
психотропных веществ

количество мероприятий (штук) 46 889,84

Первенство города Лянтора по вольной борьбе среди 
юношей количество мероприятий (штук) 46 889,84

3 Организация и 
проведение официальных 

физкультурных 
(физкультурно-

оздоровительных) 
мероприятий

Кубок Дружбы" среди лиц с ограниченными физическими 
возможностями количество мероприятий (штук) 29 827,13

Соревнования по черлидингу "Лёгкость и грация" количество мероприятий (штук) 29 827,13

4 Организация деятельности 
клубных формирований 

и формирований 
самодеятельного 

художественного творчества

2 группы хореографии по 15 человек в группе  Ансамбль 
восточных танцев «Ясмин», Ансамбль восточных танцев 

«Лейла» -, 2 группы вокала по 6 человек в группе  «Образ-
цовый художественный коллектив» вокальный коллектив 
«Карамельки»,«Народный самодеятельный коллектив» 

вокальный коллектив «Небо Югры»

человеко-часов пребывания 
(человеко-час) 109,13
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председателя Комиссии в период его отсутствия.
3.8. Секретарь Комиссии осуществляет организационно-техническое 

обеспечение деятельности Комиссии.
3.9. Секретарь Комиссии:
- формирует повестку дня Комиссии;
- организует сбор и подготовку материалов к заседаниям Комиссии;
- информирует членов Комиссии за один рабочий день о месте, вре-

мени проведения и повестке дня заседания, обеспечивает их необходимыми 
справочно-информационными материалами;

- оформляет протоколы заседаний Комиссии;
- формирует в дело документы Комиссии и хранит их.
3.10. Состав членов Комиссии определяется исходя из содержания во-

просов деятельности Комиссии.
Члены Комиссии, действуя в рамках своих полномочий, представляют 

на заседания Комиссии информацию (материалы, документы, справки), не-
обходимую для рассмотрения и принятия решений по вопросам, указанным 
в повестке дня.

3.11. Принятое на заседании решение считается правомочным, если на 
нем присутствует не менее 1/2 списочного состава членов Комиссии.

3.12. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от чис-
ла присутствующих членов Комиссии. В случае равенства голосов, поданных 
«за» и «против» принятия решения, голос председателя является решающим.

3.13. По итогам заседания Комиссии оформляется протокол заседания, 
подписываемый всеми членами Комиссии.

4. Права и обязанности Комиссии

4.1. Комиссия имеет право:
- в случае необходимости привлекать к участию в заседании Комиссии 

компетентные организации;
- запрашивать в установленном порядке сведения, необходимые для 

принятия решений в органах исполнительной власти. 
4.2. Комиссия обязана соблюдать в своей деятельности требования 

действующего законодательства Российской Федерации, Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры, а также  муниципальных правовых актов город-
ского поселения Лянтор. 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«05» октября 2018 года                                                                               №  1005
            г.Лянтор

Об установлении соответствия
Разрешенного использования
земельного участка классификатору
видов разрешенного использования
земельных участков
 

В соответствии с пунктом 13 статьи 34 Федерального закона от 
23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный кодекс Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», пун-
ктом 2 статьи 3.3 Федерального закона от 25.10.2001 № 137-ФЗ «О введении 
в действие Земельного кодекса Российской Федерации», решением Совета 
депутатов городского поселения Лянтор третьего созыва от 31.05.2018 № 343 
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го поселения Лянтор», Классификатором видов разрешенного использования 
земельных участков, утвержденным Приказом Минэкономразвития России от 
01.09.2014 № 540 «Об утверждении классификатора видов разрешенного ис-
пользования земельных участков» (далее – Классификатор), установить:

1. Вид разрешенного использования земельного участка с кадастровым 
номером 86:03:0100106:65 «Сельскохозяйственное использование», преду-
смотренный кодом 1.0 Классификатора. 

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
начальника управления градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений Абдурагимова С.Г.

Временно исполняющий
обязанности Главы города                                           Л.В. Зеленская

Приложение 2 к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор 
от «03» октября 2018 года № 995

Положение
о комиссии по организации деятельности нестационарных торговых объектов 

на территории городского поселения Лянтор
(далее - Положение)

1. Общие положения

1.1. Комиссия по организации деятельности нестационарных торговых 
объектов (далее – Комиссия) является постоянно действующим органом.

1.2. Настоящее Положение определяет цели, задачи, функции, регла-
мент деятельности, права и обязанности Комиссии.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
от 11.05.2010 N 85-оз "О государственном регулировании торговой деятель-
ности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре, Уставом городского 
поселения Лянтор, муниципальными правовыми актами и настоящим Поло-
жением.

2.Цель, задачи и функции комиссии

2.1. Целью работы Комиссии является создание благоприятных усло-
вий для обеспечения населения (жителей) города Лянтор услугами торговли, 
достижения нормативов минимальной обеспеченности торговыми площадями 
и размещения нестационарных торговых объектов (далее - объекты), а также 
соблюдение требований действующего законодательства, регламентирующе-
го порядок размещения объектов на территории города Лянтор.

2.2. Основными задачами и функциями Комиссии являются:
2.2.1. Рассмотрение заявлений субъектов предпринимательской дея-

тельности о заключении договоров на право размещения нестационарных 
торговых объектов ( далее - договор).

2.2.2. Принятие решений о расторжении договоров по основаниям, 
предусмотренным для досрочного расторжения договора Администрацией 
городского поселения Лянтор в одностороннем порядке.

2.2.3. Рассмотрение вопросов при досрочном расторжении договора 
альтернативного места объекту в случаях, предусмотренных договором. 

3. Регламент деятельности Комиссии

3.1. Состав комиссии утверждается постановлением Администрации 
города Лянтор.

3.2. Общее руководство деятельностью комиссии осуществляет пред-
седатель комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя комиссии. 

3.3. Комиссия формируется из представителей отраслевых функцио-
нальных органов Администрации городского поселения Лянтор: управление 
экономики, управление градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений, управление городского хозяйства, управление бюджетного учета и 
отчетности, юридический отдел.

На время отсутствия должностных лиц, входящих в состав постоянной 
комиссии, полномочия отсутствующих членов комиссии исполняют долж-
ностные лица, на которых возложено исполнение обязанностей отсутствую-
щего должностного лица по занимаемой должности.

3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости по реше-
нию председателя Комиссии.

3.5. Комиссию возглавляет председатель Комиссии - заместитель Гла-
вы муниципального образования – начальник управления экономики.

3.6. Председатель Комиссии:
- руководит деятельностью Комиссии;
- утверждает повестку дня Комиссии;
- утверждает регламент заседания Комиссии;
- определяет место и время проведения заседаний Комиссии;
- проводит заседания Комиссии;
- подписывает от имени Комиссии все документы, связанные с выпол-

нением возложенных на Комиссию задач и функций;
- представляет Комиссию по вопросам, относящимся к ее компетен-

ции;
3.7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия 


