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Оповещение о начале публичных слушаний
 
Администрация городского поселения Лянтор на основании 

постановления Главы городского поселения Лянтор от 16.03.2018 № 
8 

«О назначении публичных слушаний по проекту решения Со-
вета депутатов городского поселения Лянтор «О внесении измене-
ний в решение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
26.10.2017 № 292» оповещает 

о начале публичных слушаний по проекту решения Совета де-
путатов городского поселения Лянтор «О внесении изменений в ре-
шение Совета депутатов городского поселения Лянтор от 26.10.2017 
№ 292» (далее – Проект), разработанному с целью внесения изме-
нений в Правила благоустройства территории городского поселения 
Лянтор.

Публичные слушания по Проекту осуществляются в период с 
29.03.2018 по 27.04.2018.

Собрание участников публичных слушаний состоится 
27.04.2018 в 18 часов 00 минут местного времени по адресу: г. Лян-
тор, микрорайон № 2, строение № 42, кабинет № 204 (зал совещаний 
Администрации города).

К Проекту прилагаются следующие информационные доку-
менты:

1. Выдержка из Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ 
«О безопасности дорожного движения»;

2.  Выдержка из Постановления Совета Министров - Прави-
тельства Российской Федерации от 23.10.1993 № 1090 «О Правил до-
рожного движения»;

3. Закон ХМАО - Югры от 11.06.2010 № 102-оз «Об админи-
стративных правонарушениях»;

4. Закон ХМАО-Югры от 28.09.2017 50-оз «О внесении изме-
нений в Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Об 
административных правонарушениях»;

5. Решение Совета депутатов городского поселения Лянтор 
от 26.10.2017 № 292 «Об утверждении Правил благоустройства 

территории городского поселения Лянтор».
Участники публичных слушаний могут ознакомиться с Про-

ектом и информационными материалами к нему на официальном 
сайте Администрации городского поселения Лянтор по адресу: www.
admlyantor.ru,  раздел «О городе», подраздел «Публичные слуша-
ния».

Для ознакомления участников публичных слушаний с указан-
ными документами в здании Администрации городского поселения 
Лянтор по адресу: г. Лянтор, микрорайон № 2, строение № 42 откры-
вается экспозиция Проекта. Экспозиция Проекта проводится в пери-
од с 06.04.2018 по 27.04.2018. Посещение экспозиции участниками 
публичных слушаний осуществляется по вторникам и четвергам с 14 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут.

Публичные слушания проводятся в соответствии со статьей 5.1 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-
дерального закона  от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», а 
также решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
12.04.2017 № 265 «Об утверждении Порядка организации и проведе-
ния публичных слушаний в городском поселении Лянтор». 

Предложения и замечания по указанному Проекту могут быть 
внесены участниками публичных слушаний до 27.04.2018 включи-
тельно:

1) посредством официального сайта Администрации городско-
го поселения Лянтор www.admlyantor.ru;

2) в письменной форме в адрес Администрации городского 
поселения Лянтор по адресу: г. Лянтор, микрорайон 2, строение 42, 
кабинет 123 в рабочие дни с понедельника по пятницу с 8 часов 30 

минут до 16 часов 30 минут, перерыв с 12 часов 30 минут до 14 часов 
00 минут. 

Контактный телефон: 8 (34638) 24-001 (+132).
3) посредством записи в книге (журнале) учета посетителей 

экспозиции Проекта.
Организационным комитетом, состав которого утвержден по-

становлением Администрации городского поселения Лянтор от 
16.03.2018 № 8 будет проведена оценка внесенных участниками 
публичных слушаний предложений и замечаний. Заключение по ре-
зультатам публичных слушаний будет опубликовано в газете «Лян-
торская газета» и размещено на официальном сайте Администрации 
городского поселения Лянтор www.admlyantor.ru не позднее 10 рабо-
чих дней после его подписания.

Проект и информационные материалы к нему будут находится в 
открытом доступе и размещены на официальном сайте Администра-
ции городского поселения Лянтор www.admlyantor.ru с 06.04.2018.

Принять участие в публичных слушаниях могут все заинтере-
сованные лица.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» марта 2018 года                                                                    №  304                                             
                г.Лянтор                             

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения 
Лянтор от 14.02.2017 № 246

В целях реализации положений Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации, в соответствии с постановлением Администра-
ции городского поселения Лянтор от 05.10.2016 № 863 «О муници-
пальных программах городского поселения Лянтор» (в редакции от 
01.09.2017 № 993):

1. Внести в постановление Администрации городского по-
селения Лянтор от 14.02.2017 № 246 «Об утверждении перечня му-
ниципальных программ городского поселения Лянтор» (в редакции 
от 20.09.2017 № 1039) (далее – Постановление) следующие измене-
ния:

- приложение к Постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Структурным подразделениям Администрации город-
ского поселения Лянтор:

- при разработке муниципальных программ городского по-
селения Лянтор, руководствоваться перечнем, указанным в прило-
жении к настоящему постановлению;

- при подготовке проектов муниципальных программ го-
родского поселения Лянтор, не включённых в перечень, указанный 
в приложении к настоящему постановлению, одновременно обеспе-
чить внесение соответствующих изменений в перечень.

3. Контроль за выполнением постановления возложить 
на заместителя Главы муниципального образования - начальника 
управления экономики Жестовского С.П.

Временно исполняющий обязанности 
Главы города                                                               Л.В. Зеленская
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Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «26» марта 2018 года № 304

Перечень муниципальных программ городского поселения Лянтор

№ п/п

Наименование муниципальной программы

Орган ответственный 
за разработку  

и реализацию муни-
ципальной программы 

(Координатор)

Органы ответственные 
за разработку

и реализацию подпрограмм или мероприятий (Соисполнители)

1

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

Управление городского 
хозяйства Администра-
ции городского поселе-

ния Лянтор

Управление градостроительства, имущественных и земельных отноше-
ний Администрации городского поселения Лянтор

2
«Благоустройство, озеленение и санитарная 
очистка территории городского поселения 
Лянтор на 2017-2020 годы»

-

3

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

Муниципальное учреждение «Лянторское хозяйственно-
эксплуатационное управление»

4

«Энергосбережение и повышение энергети-
ческой эффективности городского поселе-
ния Лянтор на 2018-2022 годы»

Управление градостроительства, имущественных и земельных отноше-
ний; Лянторское городское муниципальное унитарное предприятие «Управ-
ление водоснабжения и водоотведения»; Муниципальное учреждение 
«Лянторское хозяйственно-эксплуатационное управление»», Муниципаль-
ное учреждение

«Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный», Муниципальное 
учреждение «Центр физической культуры и спорта «Юность»,

Муниципальное учреждение культуры «Лянторский хантыйский этно-
графический музей», Муниципальное учреждение культуры

«Лянторский Дом культуры «Нефтяник», Муниципальное учреждение 
культуры «Лянторская централизованная библиотечная система»

5

«Совершенствование жилищного хозяйства 
и организация доступности для населения 
оплаты услуг в сфере жилищно – ком-
мунального хозяйства в муниципальном 
образовании городское поселение Лянтор на 
2018-2022 годы»

Управление городского 
хозяйства Администра-
ции городского поселе-

ния Лянтор

Управление экономики

6 «Формирование комфортной городской 
среды на 2018-2022 годы» -

7
«Обеспечение градостроительной деятель-
ности на территории города Лянтора на 
2016-2018гг.»

Управление градострои-
тельства, имущественных 
и земельных отношений 
Администрации город-
ского поселения Лянтор

-

8
«Управление муниципальным имуществом 
городского поселения Лянтор на 2018-2023 
годы»

-

9

«Материально-техническое обеспечение дея-
тельности органов местного самоуправления 
и муниципальных учреждений городского 
поселения Лянтор на 2018-2020 годы»

Муниципальное 
учреждение «Лянтор-

ское хозяйственно-
эксплуатационное 

управление»

-

10

«Профилактика экстремизма, укрепление 
межнационального и межконфессионально-
го согласия в городе Лянторе на 2017 – 2019 
годы»

Муниципальное казенное 
учреждение «Лянторское 
управление по культуре, 
спорту и делам молоде-

жи»

Муниципальное учреждение культуры
«Лянторский Дом культуры «Нефтяник»; Муниципальное учреждение
«Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный»; Муниципальное 

учреждение культуры «Лянторский хантыйский этнографический музей»; 
Муниципальное учреждение культуры «Лянторская централизованная би-
блиотечная система»

11 «Развитие сферы культуры города Лянтора 
на 2018 – 2020 годы»

12 «Развитие физической культуры и массового 
спорта в городе Лянторе на 2018-2020 годы»

Муниципальное учреждение «Центр физической культуры и спорта 
«Юность»

13

«Содействие развитию малого и среднего 
предпринимательства на территории го-
родского поселения Лянтор на 2015 – 2018 
годы»

Управление экономики 
Администрации город-
ского поселения Лянтор

Управление градостроительства, имущественных и земельных отноше-
ний Администрации городского поселения Лянтор

14

«Гражданская защита населения и террито-
рии городского поселения Лянтор на 2017 – 
2020 годы»

Служба по защите 
населения, охране и ис-
пользованию городских 
лесов Администрации 
городского поселения 

Лянтор

-

15

«Организационное и информационное обе-
спечение деятельности органов местного са-
моуправления городского поселения Лянтор 
на 2018-2020 годы»

Управление по органи-
зации деятельности Ад-
министрации городского 

поселения Лянтор

Управление экономики Администрации городского поселения Лянтор
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16

«Управление муниципальными финансами 
на 2018 – 2020 годы»

Управление бюджетного 
учёта и отчётности Адми-

нистрации городского 
поселения Лянтор

-

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«26» марта 2018 года                                                                  №   307                                                 
                г.Лянтор                             

О разрешении
на размещение объекта

В соответствии с пунктом 3 статьи 39.36 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ, статьёй 3.3 Феде-
рального закона от 25.01.2001 № 137-ФЗ «О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.12.2014 № 1300 «Об 
утверждении перечня видов объектов, размещение которых может 
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся 
в государственной или муниципальной собственности, без предо-
ставления земельных участков и установлении сервитутов», поста-
новлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа 
– Югры от 19.06.2015 № 174-п «О порядке и условиях размещения 
объектов, виды которых установлены Правительством Российской 
Федерации и размещение которых может осуществляться на землях 
или земельных участках, находящихся в государственной или муни-
ципальной собственности, без предоставления земельных участков 
и установления сервитутов в Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре», рассмотрев заявление Общества с ограниченной ответ-
ственностью «СК Телеком»:

1. Разрешить Обществу с ограниченной ответственностью 
«СК Телеком» (ОГРН 1138602010579, ИНН 8602205240, юридиче-
ский адрес: город Сургут, ул. Университетская д. 31, кв. 340), сроком 
на 10 лет, размещение объекта: мобильная антенная опора для раз-
мещения антенн сотовой связи, месторасположение: Российская Фе-
дерация, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Сургутский 
район, городское поселение Лянтор, в районе ПСОК «Заречное», 
114 метров на север от земельного участка с кадастровым номером 
86:03:0100102:904, согласно схеме границ земель, предполагаемых к 
использованию для размещения объекта, на кадастровом плане тер-
ритории (приложение), площадью 100 кв.м.

2. В случае, если использование земельного участка, либо его 
части, на основании данного разрешения привело к порче либо уни-
чтожению плодородного слоя почвы в границах земельного участка, 
либо его части, Общество с ограниченной ответственностью «СК 
Телеком» обязано:

1) привести земельный участок, либо его часть в состояние, 
пригодное для его использования в соответствии с разрешенным ис-
пользованием;

2) выполнить необходимые работы по рекультивации земель-
ного участка, либо его части.

3. Действие настоящего разрешения на разме6щение объекта 
прекращается досрочно со дня предоставления земельного участка 
гражданину или юридическому лицу.

4. Управлению градостроительства, имущественных и земель-
ных отношений в течении десяти дней после принятия решения о 
предоставлении земельного участка гражданину или юридическому 
лицу направить об этом уведомление Обществу с ограниченной от-
ветственностью «СК Телеком».

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за со-
бой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                       Л.В. Зеленская 

Приложение к постановлению 
Администрации городского 
 поселения Лянтор 
 от «26» марта 2018 года № 307

Схема границ земель, предполагаемых к использованию 
для размещения объекта, на кадастровом плане территории на 4 стр.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» марта 2018 года                                                              № 312                                                   
                г.Лянтор                             

О признании утратившими 
силу постановлений 
Администрации городского поселения Лянтор

В целях приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 
43 Устава городского поселения Лянтор:

1.Признать утратившими силу постановления Администрации 
городского поселения Лянтор:

- от 21.04.2015 № 244 «Об утверждении критериев оценки дея-
тельности работников муниципальных  учреждений культуры город-
ского поселения Лянтор»;

- от 19.02.2018 № 194 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации городского поселения Лянтор от 21.04.2015 № 
244».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-в силу со дня его под-
писания.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                             Л.В. Зеленская

АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» марта 2018 года                                                                 №   313                                                 
                г.Лянтор                             

О признании утратившим 
силу постановления Администрации 
городского поселения Лянтор от 01.02.2018 № 118

В целях приведения муниципальных правовых актов в соот-
ветствие с действующим законодательством, руководствуясь статьей 
43 Устава городского поселения Лянтор:

1. Признать утратившим силу постановление Администрации 
городского поселения Лянтор от 01.02.2018 № 118 «Об утверждении 
Положения об оплате труда работников муниципального учрежде-
ния «Культурно-спортивный комплекс «Юбилейный». 

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его под-со дня его под-
писания и распространяется на правоотношения, возникшие с 
01.03.2018.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за 
собой.

Временно исполняющий 
обязанности Главы города                                   Л.В. Зеленская
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