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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«29» октября  2018 года                                                               № 1066
           г.Лянтор

О внесении изменений в постановление Администрации городского по-
селения Лянтор от 17.01.2018 № 48

 
В соответствии со статьей 21 Федерального закона от 05.04.2013 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», 
руководствуясь постановлениями Правительства Российской Федера-
ции от 05.06.2015 № 554 «О требованиях к формированию, утвержде-
нию и ведению плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обе-
спечения нужд субъектов Российской Федерации и муниципальных 
нужд, а также о требованиях к форме плана-графика закупок товаров, 
работ, услуг» и в целях приведения муниципального правового акта в 
соответствие с действующим законодательством в сфере закупок:

1. Внести в постановление Администрации городского поселе-
ния Лянтор от 17.01.2018 № 48 «Об утверждении порядка формиро-
вания, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения нужд муниципального образования городское 
поселение Лянтор» (в редакции от 05.07.2018 №677) (далее – Поста-
новление) следующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 приложения к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«2.4. В план-график закупок включается перечень товаров, 
работ, услуг, закупка которых осуществляется путем применения 
способов определения поставщика (подрядчика, исполнителя), уста-
новленных частью 2 статьи 24 Федерального закона, у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя).». 

1.2. Пункт 5.3 приложения к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«5.3. В случае осуществления закупок путем проведения запро-
са котировок в целях оказания гуманитарной помощи либо ликви-
дации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера в соответствии со статьей 82 Федерального закона 
внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день 
направления запроса о предоставлении котировок участникам заку-
пок, а в случае осуществления закупки у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 
93 Федерального закона - в день заключения контракта.

В случае если в соответствии с Федеральным законом не пред-
усмотрено размещение извещения об осуществлении закупки или 
направление приглашения принять участие в определении поставщи-
ка (подрядчика, исполнителя), внесение изменений в план-график по 
каждому такому объекту закупки может осуществляться не позднее 
чем за один день до дня заключения контракта.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянтор-
ская газета» и разместить на официальном сайте Администрации го-
родского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 29 августа 2018 года.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

Глава города                                                               С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«31» октября  2018 года                                                                             № 1078
                г.Лянтор

О внесении изменений в постановление Администрации городского по-
селения Лянтор от 28.12.2015 № 1170

Для осуществления контроля за соблюдением требований пожарной                   
безопасности, антитеррористической безопасности и условий охраны труда 
в муниципальных учреждениях и предприятиях городского поселения Лян-
тор, в целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством:

1. Внести в постановление Администрации городского поселения 
Лянтор от 28.12.2015 № 1170 «О создании постоянно – действующей комис-
сии при Администрации городского поселения Лянтор» (далее - Постановле-
ние) следующие изменения:

1.1. Пункт 2 раздела 5 приложения 1 к Постановлению изложить в                 
следующей редакции:

«2. Периодичность проведения обследований (проверок) по соблюде-
нию требований пожарной безопасности, антитеррористической безопасно-
сти и условий охраны труда в Подведомственных организациях – не реже 
одного раза в год.»;

1.2. Приложение 2 к Постановлению изложить в редакции согласно                 
приложению 1 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение 1 к Положению о постоянно – действующей комис-
сии при Администрации городского поселения Лянтор, утвержденному                            
Постановлением, изложить в редакции согласно приложению 2 к настояще-
му постановлению.

1.4. Приложение 2 к Положению о постоянно – действующей комис-
сии при Администрации городского поселения Лянтор, утвержденному                            
Постановлением, изложить в редакции согласно приложению 3 к настояще-
му постановлению.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте                
Администрации городского поселения Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава города                                                                            С.А. Махиня

Приложение 1 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтора
от «31» октября 2018 года № 1078

Состав
постоянно – действующей комиссии при 

Администрации городского поселения Лянтор

Паршаков 
Евгений Витальевич

- начальник службы по защите населения, 
охране и использованию городских лесов, 
председатель комиссии

Жестовский 
Сергей Петрович

- заместитель Главы муниципального                      
образования – начальник управления
экономики, 
заместитель председателя комиссии

Члены комиссии:

Абдурагимов 
Сиражутдин Гасанбекович

- начальник управления градостроительства, 
имущественных и земельных отношений;

Мамичева
Татьяна Васильевна

- начальник организационного отдела                
управления по организации деятельности;
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Журавленко 
Юрий Петрович

- директор МУ «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление»;

Подосян 
Елена Азимовна

- директор МКУ «Лянторское управление по    
культуре, спорту и делам молодежи»;

Чернова 
Екатерина Васильевна

- инженер службы по защите населения,            
охране и использованию городских лесов, 
секретарь комиссии.

Приложение 2 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтора
от «31» октября 2018 года № 1078

УТВЕРЖДАЮ
Глава города Лянтор

                              С.А. Махиня
«____» _________ 20___ г.

План
проведения обследований 

№ 
п/п

Наименование 
организации 

Дата про-
верки 

1 2 3
1
2
3
4
5

Приложение 3 к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтора
от «31» октября 2018 года № 1078

АКТ 
обследования

 г. Лянтор                   «___»_________20__   г.

В соответствии с планом проведения обследований, утвержденным                 
«___» _________ 20__г.,  членами комиссии проведено обследование 

(наименование подведомственной организации)
При проведении обследования было проверено:
1. Соответствие условий охраны труда нормативным требованиям. 
2. Соответствие объектов требованиям пожарной безопасности и                             

антитеррористической защищенности. 
3. Соблюдение режима рабочего времени и времени отдыха.  
4. Состояние подъездных путей к объекту, своевременность их очист-

ки от снега. Контроль своевременной очистки крыш зданий от снега и льда 
(сосулек). Общий вид объекта (контроль своевременности замены, ремонта и 
покраски фасадных элементов здания). 

В ходе проведения обследования выявлены следующие нарушения: 
в строке пишется «не выявлено», в случае отсутствия нарушений 

№ 
п/п

Наименова-
ние 

нарушений

Ф.И.О.
выявившего
нарушение

Срок
устранения

(число/месяц/
год)

Ответ-
ственный
за выпол-

нение
(Ф.И.О.)

Рекомендуется к исполнению:

заполняется в свободной форме

 Подписи членов комиссии:

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)
  

(должность) (подпись) (инициалы, фамилия)

С актом обследования от «___»_________20__ г. ознакомлен, экзем-
пляр для исполнения получил:

(должность) (дата) (подпись) (инициалы, 
фамилия)

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«31» октября  2018 года                                                                             № 1082
                г.Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 2, 
дом № 22, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции», Уставом городского поселения Лянтор, 
на основании заключения от 30.10.2018 № 185 межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания  и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город 
Лянтор, микрорайон № 2, дом № 22, аварийным и подлежащим сносу (далее 
– аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.12.2024 переселение граждан из аварийно-
го дома, в соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2023 определить потребность в жилых помещени-

ях, предоставляемых гражданам по договору социального найма и направить 
данную информацию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения му-
ниципальных жилых помещений, отвечающих установленным законом тре-
бованиям, осуществить переселение в них граждан, проживающих на услови-
ях договора социального найма в аварийном доме.

4. Управлению городского хозяйства:
4.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для 

включения аварийного дома в муниципальные программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей Сургутского района» и «Об утверж-
дении муниципальной программы улучшение жилищных условий жителей 
Сургутского района».

4.2. Предъявить собственникам жилых помещений в аварийном доме, в 
письменной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2023.

4.3. Представить информацию о выполнении собственниками жилых 
помещений в аварийном доме требования о его сносе в управление градостро-
ительства, имущественных и земельных отношений в срок до 01.11.2023. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений, управлению городского хозяйства: 

5.1. Направить предложения в проект бюджета городского поселения 
Лянтор на очередной финансовый год и плановый период 2024-2026 годов 
для обеспечения финансирования приобретения благоустроенных жилых по-
мещений для переселения граждан из аварийного дома.

5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в 
аварийном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить 
сообщение о планируемом изъятии земельного участка в срок до 01.12.2023.

5.3. После 01.02.2024 подготовить проект муниципального правового 
акта об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и принадле-
жащих гражданам на праве собственности жилых помещений в аварийном 
доме.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города              С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«31» октября  2018 года                                                                             № 1083
            г.Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 1, 
дом № 31, аварийным и подлежащим сносу
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В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 
«Об утверждении Положения о признании помещения жилым помещением, 
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного 
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом 
городского поселения Лянтор, на основании заключения от 30.10.2018 
№ 184 межведомственной комиссии по вопросам признания помещения 
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания  и 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город 
Лянтор, микрорайон № 1, дом № 31, аварийным и подлежащим сносу (далее 
– аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.12.2024 переселение граждан из аварий-
ного дома, в соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2023 определить потребность в жилых помещени-

ях, предоставляемых гражданам по договору социального найма и направить 
данную информацию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения 
муниципальных жилых помещений, отвечающих установленным законом 
требованиям, осуществить переселение в них граждан, проживающих на 
условиях договора социального найма в аварийном доме.

4. Управлению городского хозяйства:
4.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для 

включения аварийного дома в муниципальные программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей Сургутского района» и «Об утверж-
дении муниципальной программы улучшение жилищных условий жителей 
Сургутского района».

4.2. Предъявить собственникам жилых помещений в аварийном доме, 
в письменной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2023.

4.3. Представить информацию о выполнении собственниками жилых 
помещений в аварийном доме требования о его сносе в управление градостро-
ительства, имущественных и земельных отношений в срок до 01.11.2023. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений, управлению городского хозяйства: 

5.1. Направить предложения в проект бюджета городского поселения 
Лянтор на очередной финансовый год и плановый период 2024-2026 годов 
для обеспечения финансирования приобретения благоустроенных жилых по-
мещений для переселения граждан из аварийного дома.

5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных 
в аварийном доме, не осуществили его снос в установленный срок, под-
готовить сообщение о планируемом изъятии земельного участка в срок до 
01.12.2023.

5.3. После 01.02.2024 подготовить проект муниципального правового 
акта об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и принадле-
жащих гражданам на праве собственности жилых помещений в аварийном 
доме.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                     С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«31» октября  2018 года                                                                             № 1084
                г.Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 7, 
дом № 9, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», Уставом городского поселения Лянтор, 
на основании заключения от 30.10.2018 № 183 межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания  и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город 
Лянтор, микрорайон № 7, дом № 9, аварийным и подлежащим сносу (далее 

– аварийный дом).
2. Осуществить в срок до 01.11.2023 переселение граждан из аварий-

ного дома, в соответствии с жилищным законодательством.
3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2022 определить потребность в жилых помещени-

ях, предоставляемых гражданам по договору социального найма и направить 
данную информацию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения 
муниципальных жилых помещений, отвечающих установленным законом 
требованиям, осуществить переселение в них граждан, проживающих на 
условиях договора социального найма в аварийном доме.

4. Управлению городского хозяйства:
4.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для 

включения аварийного дома в муниципальные программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей Сургутского района» и «Об утверж-
дении муниципальной программы улучшение жилищных условий жителей 
Сургутского района».

4.2. Предъявить собственникам жилых помещений в аварийном доме, 
в письменной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2022.

4.3. Представить информацию о выполнении собственниками жилых 
помещений в аварийном доме требования о его сносе в управление градостро-
ительства, имущественных и земельных отношений в срок до 01.11.2022. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений, управлению городского хозяйства: 

5.1. Направить предложения в проект бюджета городского поселения 
Лянтор на очередной финансовый год и плановый период 2023-2025 годов 
для обеспечения финансирования приобретения благоустроенных жилых по-
мещений для переселения граждан из аварийного дома.

5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных 
в аварийном доме, не осуществили его снос в установленный срок, под-
готовить сообщение о планируемом изъятии земельного участка в срок до 
01.12.2022.

5.3. После 01.02.2023 подготовить проект муниципального правового 
акта об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и принадле-
жащих гражданам на праве собственности жилых помещений в аварийном 
доме.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                      С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«31» октября  2018 года                                                                            № 1085
                г.Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 1, 
дом № 27, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подле-
жащим сносу или реконструкции», Уставом городского поселения Лянтор, 
на основании заключения от 30.10.2018 № 182 межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания  и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город 
Лянтор, микрорайон № 1, дом № 27, аварийным и подлежащим сносу (далее 
– аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.11.2023 переселение граждан из аварий-
ного дома, в соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2022 определить потребность в жилых помещени-

ях, предоставляемых гражданам по договору социального найма и направить 
данную информацию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения 
муниципальных жилых помещений, отвечающих установленным законом 
требованиям, осуществить переселение в них граждан, проживающих на 
условиях договора социального найма в аварийном доме.

4. Управлению городского хозяйства:
4.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для 

включения аварийного дома в муниципальные программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей Сургутского района» и «Об утверж-
дении муниципальной программы улучшение жилищных условий жителей 
Сургутского района».
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4.2. Предъявить собственникам жилых помещений в аварийном доме, 
в письменной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2022.

4.3. Представить информацию о выполнении собственниками жилых 
помещений в аварийном доме требования о его сносе в управление градостро-
ительства, имущественных и земельных отношений в срок до 01.11.2022. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных от-
ношений, управлению городского хозяйства: 

5.1. Направить предложения в проект бюджета городского поселения 
Лянтор на очередной финансовый год и плановый период 2023-2025 годов 
для обеспечения финансирования приобретения благоустроенных жилых по-
мещений для переселения граждан из аварийного дома.

5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных 
в аварийном доме, не осуществили его снос в установленный срок, под-
готовить сообщение о планируемом изъятии земельного участка в срок до 
01.12.2022.

5.3. После 01.02.2023 подготовить проект муниципального правового 
акта об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и принадле-
жащих гражданам на праве собственности жилых помещений в аварийном 
доме.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

Глава города                                                                          С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«31» октября  2018 года                                                                             № 1086
                г.Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 1, 
дом № 42, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции», Уставом городского поселения Лянтор, 
на основании заключения от 30.10.2018 № 181 межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания  и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город 
Лянтор, микрорайон № 1, дом № 42, аварийным и подлежащим сносу (далее 
– аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.11.2023 переселение граждан из аварийно-
го дома, в соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2022 определить потребность в жилых помещениях, 

предоставляемых гражданам по договору социального найма и направить дан-
ную информацию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения му-
ниципальных жилых помещений, отвечающих установленным законом требо-
ваниям, осуществить переселение в них граждан, проживающих на условиях 
договора социального найма в аварийном доме.

4. Управлению городского хозяйства:
4.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для 

включения аварийного дома в муниципальные программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей Сургутского района» и «Об утверж-
дении муниципальной программы улучшение жилищных условий жителей 
Сургутского района».

4.2. Предъявить собственникам жилых помещений в аварийном доме, в 
письменной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2022.

4.3. Представить информацию о выполнении собственниками жилых 
помещений в аварийном доме требования о его сносе в управление градостро-
ительства, имущественных и земельных отношений в срок до 01.11.2022. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отно-
шений, управлению городского хозяйства: 

5.1. Направить предложения в проект бюджета городского поселения 
Лянтор на очередной финансовый год и плановый период 2023-2025 годов для 
обеспечения финансирования приобретения благоустроенных жилых помеще-

ний для переселения граждан из аварийного дома.
5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в 

аварийном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить 
сообщение о планируемом изъятии земельного участка в срок до 01.12.2022.

5.3. После 01.02.2023 подготовить проект муниципального правового 
акта об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и принадлежа-
щих гражданам на праве собственности жилых помещений в аварийном доме.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава города              С.А. Махиня

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

«31» октября  2018 года                                                                             № 1087
                г.Лянтор

О признании многоквартирного 
жилого дома, расположенного по 
адресу: город Лянтор, микрорайон № 7, 
дом № 34, аварийным и подлежащим сносу

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу или реконструкции», Уставом городского поселения Лянтор, 
на основании заключения от 30.10.2018 № 180 межведомственной комиссии 
по вопросам признания помещения жилым помещением, жилого помещения 
непригодным для проживания  и многоквартирного дома аварийным и под-
лежащим сносу:

1. Признать многоквартирный дом, расположенный по адресу: город 
Лянтор, микрорайон № 7, дом № 34, аварийным и подлежащим сносу (далее 
– аварийный дом).

2. Осуществить в срок до 01.11.2023 переселение граждан из аварийно-
го дома, в соответствии с жилищным законодательством.

3. Жилищному отделу:
3.1. В срок до 01.02.2022 определить потребность в жилых помещениях, 

предоставляемых гражданам по договору социального найма и направить дан-
ную информацию в управление городского хозяйства.

3.2. По мере приобретения жилых помещений либо освобождения му-
ниципальных жилых помещений, отвечающих установленным законом требо-
ваниям, осуществить переселение в них граждан, проживающих на условиях 
договора социального найма в аварийном доме.

4. Управлению городского хозяйства:
4.1. Направить документы в администрацию Сургутского района для 

включения аварийного дома в муниципальные программы «Обеспечение до-
ступным и комфортным жильём жителей Сургутского района» и «Об утверж-
дении муниципальной программы улучшение жилищных условий жителей 
Сургутского района».

4.2. Предъявить собственникам жилых помещений в аварийном доме, в 
письменной форме требование о его сносе в срок до 01.10.2022.

4.3. Представить информацию о выполнении собственниками жилых 
помещений в аварийном доме требования о его сносе в управление градостро-
ительства, имущественных и земельных отношений в срок до 01.11.2022. 

5. Управлению градостроительства, имущественных и земельных отно-
шений, управлению городского хозяйства: 

5.1. Направить предложения в проект бюджета городского поселения 
Лянтор на очередной финансовый год и плановый период 2023-2025 годов для 
обеспечения финансирования приобретения благоустроенных жилых помеще-
ний для переселения граждан из аварийного дома.

5.2. В случае, если собственники жилых помещений, расположенных в 
аварийном доме, не осуществили его снос в установленный срок, подготовить 
сообщение о планируемом изъятии земельного участка в срок до 01.12.2022.

5.3. После 01.02.2023 подготовить проект муниципального правового 
акта об изъятии для муниципальных нужд земельного участка и принадлежа-
щих гражданам на праве собственности жилых помещений в аварийном доме.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за со-
бой.

Глава города                       С.А. Махиня

№ 21/1 (506) 1 ноября 2018 года


