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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«12» апреля 2018 года                                                                                                  №  382                                                  
                г.Лянтор                             

О внесении изменений и дополнений
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 02.08.2011 № 419

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Российской Федерации», законом Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры от 11.05.2010 № 85-оз  «О государственном регулировании 
торговой деятельности в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре», руководству-
ясь приказом Департамента экономического развития Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры от 24.12.2010  № 1-нп «Об утверждении Порядка разработки и утверж-
дения органами местного самоуправления схем размещения нестационарных торговых 

Схема размещения нестационарных торговых объектов на территории 
 муниципального образования городское поселение Лянтор на 12.04.2018 года
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1.
ИП Ибрагимов
Нусрат Сирад-
жаддин оглы

1 г. Лянтор, 
6 микрорайон (в районе домов №104, №105, №106) павильон

розничная торговля 
(продовольствен-

ные товары)
48 177

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год 
с 12.04.2018 по 11.04.2019    до-

говор на размещение НТО от 
05.04.2018 № 1 

2.
ИП Джавадов 
Вагиф Джавад 

оглы
1

г. Лянтор, 
ул. Согласия (остановка транспорта,                                               

со стороны 4 микрорайона)

павильон розничная торговля 
(продовольствен-

ные товары)
50 196

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год 
с 12.04.2018 по 11.04.2019 договор 
на размещение НТО от 05.04.2018 

№ 2 

3.

ИП Абдулова
Лилия Мухамма-

товна 1 г. Лянтор, 
1 микрорайон (напротив дома № 53)

павильон розничная торгов-
ля (смешанные 

товары)
63 120

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 3 

4.
ИП Кулиев

Сардар Иса оглы 1 г. Лянтор, 
1 микрорайон (в районе ДК "Нефтяник")

павильон розничная торгов-
ля (смешанные 

товары)
75 100

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 4

5.
ИП Абдуллаев

Акиф Эйбат оглы 1 г. Лянтор, 
10 микрорайон (в районе дом ов № 19, № 22)

павильон розничная торговля 
(продовольствен-

ные товары)
61 100

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 5

6.
ИП Неджафов  
Магеррам Хан-

мирза оглы
1 г. Лянтор, 

6 микрорайон (в районе дом ов №4, №5)
павильон розничная торговля 

(продовольствен-
ные товары)

57 150

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 6

7.
ИП Рагимов 

Аладдин Ханали 
оглы

1 г. Лянтор, 
6-а микрорайон ( в районе дома № 91)

павильон розничная торгов-
ля (смешанные 

товары)
117 143

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 7

8.
ИП Исмаилов 

Тимур Муратха-
нович

1 г. Лянтор, 
промзона  (напротив столовой № 132)

павильон розничная торговля 
(автозапчасти) 100 153

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 8

9.

ИП Магеррамова
Самира Векил 

кызы 1 г. Лянтор, 
1 микрорайон  (городская площадь в 1 микрорайоне)

павильон розничная торговля 
(цветы) 27 72

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 9

10.

ИП Воронова
 Анна Никола-

евна 1 г. Лянтор, 
7 микрорайон (в районе детского сада "Родничок")

павильон розничная торговля 
(продовольствен-

ные товары
56 192

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 10

11.

ИП Велиханов
Элсевар Рамиз 

оглы 1
г. Лянтор, 

4 микрорайон  (напротив дома № 18)
павильон розничная торгов-

ля (смешанные 
товары)

95 135

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 11

объектов на земельных участках, в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в 
государственной собственности или муниципальной собственности», Уставом город-
ского поселения Лянтор, в целях упорядочения размещения нестационарных торговых 
объектов на территории городского поселения Лянтор: 

1. Внести изменения в постановление  Администрации городского поселения 
Лянтор от 02.08.2011 № 419 (в редакции от 12.04.2017 № 435)  «Об утверждении схемы 
размещения нестационарных торговых объектов, расположенных на земельных участках, 
в зданиях, строениях, сооружениях, находящихся в государственной собственности или 
муниципальной собственности и расположенных на территории городского поселения 
Лянтор», изложив приложение к постановлению в новой редакции согласно приложе-
нию к настоящему постановлению.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газета» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор. 

3. Постановление вступает в силу после его подписания, но не ранее 12.04.2018 
года.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя Главы муниципального образования – начальника управления экономики 
Жестовского С.П.

Глава города                                                                                            С.А. Махиня   

Приложение  к постановлению 
Администрации городского 
поселения Лянтор
 от  «12» апреля 2018 года № 382
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12.
ИП Рагимов 

Аладдин Ханали 
оглы

1
г. Лянтор, 

2 микрорайон  (в районе домов № 23, № 24, № 38) павильон розничная торгов-
ля (смешанные 

товары)
84 110

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 12

13.
ИП Килимбет 
Игорь Вале-

рьевич
1

г. Лянтор,  
ул. Северная  (в районе магазина "Сибирь")

павильон розничная торговля 
(автозапчасти) 104 150

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 13

14.
ИП Килимбет 
Игорь Вале-

рьевич
1

г. Лянтор,  
ул. Северная (в районе магазина "Сибирь")

павильон розничная торговля 
(автозапчасти) 96 172

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 14

15.
ИП Годжаев 

Элмар Сулейман 
оглы

1
г. Лянтор, 

4 микрорайон (в торце дома № 8)
павильон розничная торговля 

(непродовольствен-
ные товары)

45 92

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 15

16.
ИП Джангирова 

Хатира Габил 
кызы

1
г. Лянтор, 

4 микрорайон  (в районе дом ов № 2, № 5)
павильон розничная торговля 

(цветы) 20 40

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 16

17.
ИП Джангирова 

Хатира Габил 
кызы

1 г. Лянтор, ул. Таёжная  (остановка транспорта "Нефтяной 
техникум") павильон

розничная торговля 
(продовольствен-

ные товары)
39 92

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 17

18.
ИП Обчакевич 
Майя Дмитри-

евна
1

г. Лянтор, 
2 микрорайон (в районе дом  ов № 47, № 28)

павильон розничная торговля 
(продовольствен-

ные товары)
60 155

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 18

19.
ИП Товмасян 

Армине Паруна-
ковна

1
г. Лянтор, ул. Магистральная                                                           

(остановка транспорта напротив дома № 24/2) 
павильон розничная торговля 

(строительные 
материалы)

107 242

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 19

20.
ИП Ольденбургер 
Владимир Влади-

мирович
1 г. Лянтор, ул. Назаргалеева  (в районе торгового центра "Ав-

товокзал")

павильон розничная торговля 
(автозапчасти) 311 346

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 20

21. ИП Нам Евгений 
Валентинович 1 г. Лянтор, 4 микрорайон, дом № 6 (минимаркет "Стелла") летняя 

палатка 

розничная торговля 
(плодоовощная 

продукция)
20 60 МО городское поселение 

Лянтор

1 год                                                     
с 10.05.2018                                                  

по 10.10.2018    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 21

22.

ИП Аббасов
Низами Джаббар  

оглы 1 г. Лянтор, ул. Назаргалеева  (в районе торгового центра "Ав-
товокзал")

павильон розничная торговля 
(цветы) 100 172

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 22

23.
ИП Мадатова 
Саадат Сафар 

кызы
1 г. Лянтор, ул. Согласия (остановка транспорта,                                                      

со стороны  ул. Согласия) павильон
розничная торговля 
(продовольствен-

ные товары)
87 135

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 23

24.

ИП Рагимов
Эльнур Азиз   

оглы 1 г. Лянтор, 
4 микрорайон   (в торце дома № 15)

павильон розничная торговля 
(продовольствен-

ные товары)
80 199

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год 
с 12.04.2018 по 11.04.2019  до-
говор на размещение НТО от 

05.04.2018 № 24

25.
ИП Джафаров 
Валех Вагиф 

оглы
1 г. Лянтор, 

6 микрорайон  (в районе домов № 26, № 27, № 28)

павильон розничная торговля 
(продовольствен-

ные товары)
82 197

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 25

26.

ИП Мкртчян
Юрик Арташе-

сович 1 г. Лянтор, 
3 микрорайон  (в районе  дома № 11)

павильон розничная торговля 
(продовольствен-

ные товары)
80 247

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 26

27. ИП Домарева На-
талья Николаевна 1 г. Лянтор, ул. Набережная (остановка транспорта,                                                      

напротив домов №10, № 10-а)

павильон розничная торговля 
(автозапчасти) 45 114

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 27

28.
ИП Мишутина 
Евгения Васи-

льевна
1 г. Лянтор,  3 микрорайон (в районе детского сада "Ромашка")

павильон розничная торговля 
(канцтовары) 60 228

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 28

29.
ИП Ахмадов 

Муслим Элим-
хаевич

1 г. Лянтор,  3 микрорайон (в районе дома № 22)
павильон розничная торговля 

(мебель) 118 264

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 29

30.

ИП Кулиева
Дурдана Эйваз 

кызы 1 г. Лянтор, 
7 микрорайон (напротив  дома № 28)

павильон розничная торговля 
(непродовольствен-

ные товары)
58 298

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 30

31.

ИП Байрамова
Лачин Мустафа 

кзы                                              1 г. Лянтор, 
6-а микрорайон   (в районе домов № 77, № 79)

павильон розничная торговля 
(продовольствен-

ные товары)
87 196

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 31

32. ИП Алиева Васи-
ла Дилавар кызы 1 г. Лянтор, 

1 микрорайон  (в районе домов № 86, № 69)

павильон розничная торговля 
(продовольствен-

ные товары)
48 90

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 32

33. ИП Канбулатов 
Руслан Агаевич 1 г. Лянтор,                               5 микрорайон,                              

между дом.                    № 2/1 и  № 3 павильон
розничная торговля 
(продовольствен-

ные товары)
22 40

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 33

34. ИП Тагиев Фарид 
Сахиб оглы 1 г. Лянтор, 

3 микрорайон (в районеь дома № 20)
павильон продовольственные 

товары 57 216

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 34

35. ИП Алиев Руслан 
Шахин оглы 1 г. Лянтор, 

6-а микрорайон (в районе д/сада "Улыбка")

павильон непродовольствен-
ные товары 47 178

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 35

36.
ИП Фаттаев Али-
заде Джахангир 

оглы
1

г. Лянтор, 
ул. Дружбы народов   (остановка транспорта в районе                                   

дома № 44)

павильон продовольственные 
товары 90 137

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 36

37.
ИП Неджафов  
Магеррам Хан-

мирза оглы
1

г. Лянтор, 
3 микрорайон  (в районе домов № 2, № 4) павильон розничная торговля 

(продовольствен-
ные товары)

72 159

земельный участок, 
государственная собствен-
ность на который не раз-

граничена

1 год                                                     
с 12.04.2018                                                  

по 11.04.2019    договор на разме-
щение НТО от 05.04.2018 № 37
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АДМИНИСТРАЦИЯ
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«03» апреля 2018 года                                                                                  № 338 
                г.Лянтор                             

О мероприятиях по предупреждению 
возможных негативных последствий
весенне-летнего паводка в 2018 году
на территории городского поселения Лянтор
 

Во исполнение статей 11, 14 Федерального закона от 21.12.1994   № 68-ФЗ «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера», в целях своевременного обеспечения безопасности населения в период ле-
дохода и весеннего паводка, предотвращения фактов материального ущерба:

1. Утвердить План противопаводковых мероприятий, связанных с ледоходом и 
половодьем в весенне-летний период 2018 года, в соответствии с приложением к на-
стоящему постановлению.

2. Возложить координацию взаимодействия сил и средств в паводковый период 

на комиссию по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности городского поселения Лянтор.

3. Рекомендовать руководителям предприятий и учреждений,                    располо-
женных на территории городского поселения Лянтор, независимо от их организационно-
правовой формы:

- организовать работу по выполнению Плана противопаводковых  мероприятий, 
связанных с ледоходом и половодьем в весенне-летний период 2016 года;

- в случае осложнения паводковой обстановки, информацию  предоставлять в 
Администрацию городского поселения Лянтор по телефону 21-113 (круглосуточно).

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «Лянторская  газета» и раз-
местить на официальном сайте Администрации городского  поселения Лянтор.

5.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.
 
Временно исполняющий обязанности
Главы городского поселения Лянтор                                          Л.В. Зеленская

Приложение к постановлению
Администрации городского 
поселения Лянтор
от «03» апреля 2018 года № 338

План
противопаводковых мероприятий, связанных с ледоходом и половодьем

в весенне-летний период 2017 года
№
п/п Наименование мероприятий Срок

исполнения Исполнители

1 Организовать наблюдение, сбор, обобщение и своевременную передачу донесений 
о паводковой обстановке апрель -май Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации                 го-

родского поселения Лянтор 

2 Провести корректировку плана действий по предупреждению и ликвидации послед-
ствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

до 27
 апреля Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского 

поселения Лянтор 

3 Уточнить силы и средства, привлекаемые в случае угрозы затопления до 27
апреля

Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского 
поселения Лянтор 

4 Провести корректировку схем связи и    оповещения руководящего состава до 27 
апреля

Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации городского 
поселения Лянтор 

5 Организовать контроль за работой по очистке дренажных стоков апрель–май Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор

6 Обеспечить контроль за уборкой и вывозом снега с территории города учреждения-
ми и предприятиями всех форм собственности апрель -май Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор, 

руководители предприятий и организаций 

7 Принятие мер по недопущению загрязнения водоёмов и почвы от объектов с повы-
шенной экологической опасностью постоянно Предприятия, организации, учреждения всех форм собственности

8 Определить зоны возможных подтоплений жилых домов на территории города апрель -май Управление городского хозяйства Администрации городского поселения Лянтор

9 Обеспечить контроль за состоянием
мостов через реки «Вачим-Ягун», «Пим»

в период 
паводка

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности городского поселения Лянтор

10

Определение и привлечение сил и средств Лянторского городского звена единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
(РСЧС), подготовка к возможной эвакуации населения, функционированию систем 
жизнеобеспечения и оказание медицинской помощи

в период 
паводка 
в случае 

необходи-
мости

Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной без-
опасности городского поселения Лянтор

11 Информирование населения через средства массовой информации в случаях угрозы 
или возникновения чрезвычайной ситуации

в период 
паводка 
в случае 

необходи-
мости

Служба по защите населения, охране и использованию городских лесов Администрации     городского 
поселения Лянтор

Заключение о результатах публичных слушаний
 по проекту внесения изменений в Генеральный план города Лянтора, 

утвержденный решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 
04.04.2011 № 150

г. Лянтор                                                                                               09.04.2018

Тема публичных слушаний:
Рассмотрение проекта внесения изменений в Генеральный план города Лянтор.
Публичные слушания назначены постановлением Главы городского поселения 

Лянтор от 17.01.2018 № 1 «О назначении публичных слушаний по проектам внесения 
изменений в Генеральный план города Лянтор и Правила землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор».

Данное постановление было опубликовано в газете «Лянторская газета» от 
18.01.2018 № 1 (486), а также размещено на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор в сети Интернет 18.01.2018.

Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по земле-
пользованию и застройке городского поселения Лянтор.

Заключение подготовлено на основании протокола от 27.03.2018 публичных слу-
шаний по проекту внесения изменений в Генеральный план города Лянтора и проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 
Лянтор.

Предложения и замечания от граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории города Лянтора, и иных участни-
ков публичных слушаний, не поступали.

Предложения, замечания Администрации городского поселения Лянтор и аргу-
ментированные рекомендации организатора публичных слушаний представлены в При-
ложении 1 к настоящему заключению.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания считать состоявшимися и соответствующими требова-

ниям Градостроительного кодекса РФ.
2. Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройки городского посе-

ления Лянтор обеспечить внесение изменений в проект Генерального плана города Лян-
тор и направить данный проект с учетом внесенных изменений Главе города Лянтор.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского поселения Лянтор                                                                   С. Г. Абдурагимов

Приложение 1
к заключению о результатах
публичных слушаний от 09.04.2018

Предложения и замечания Администрации городского поселения Лянтор по про-
екту внесения изменений в Генеральный план города Лянтора

№ 
п/п Предложения и замечания 

Рекомендации комиссии по землепользо-
ванию и застройки городского поселения 
Лянтор

1

Согласно сводному заключению Минэконом-
развития России (от 29.03.2018 № 8121-СШ/
Д27и) о согласии с проектом внесения из-
менений в генеральный план города Лянтора 
Сургутского муниципального района ХМАО-
Югры, необходимо доработать вышеуказан-
ный проект по замечаниям Минтранса России 
и Минприроды России до его утверждения.

Разработчику Проекта доработать вышеуказан-
ный проект по замечаниям Минтранса России 
и Минприроды России до его утверждения.

2

Проектом внесения изменений в Генеральный 
план предусмотрена реконструкция автостан-
ции. В связи с отсутствием автостанции в го-
роде Лянторе, предусмотреть строительство 
данного объекта.

В связи с отсутствием автостанции в городе 
Лянторе, предусмотреть строительство данно-
го объекта.

3
Размещение объекта культового назначения – 
«Часовня» вдоль автодороги Лянтор – Сургут 
в 800 метрах от поста ГАИ.

Проектом внесения изменений в Генеральный 
план города Лянтора предусмотреть размеще-
ние данного объекта.

4

Размещение на территории микрорайона № 
5 спортивного комплекса с универсальным 
игровым залом и бассейном в соответствии со 
Стратегией социально-экономического разви-
тия Сургутского района до 2030 года.

Проектом внесения изменений в Генеральный 
план города Лянтора предусмотрено размеще-
ние данного объекта.

5 Предусмотреть строительство объекта «Доро-
га автомобильная до БПО ЛДРСУ г. Лянтор».

Проектом внесения изменений в Генеральный 
план города Лянтора предусмотрено размеще-
ние данного объекта.

6
Размещение объекта капитального строитель-
ства - АГЗС на земельном участке с кадастро-
вым номером 86:03:0100105:111.

Проектом внесения изменений в Генеральный 
план города Лянтора предусмотрено размеще-
ние данного объекта.
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Заключение о результатах публичных слушаний по проекту внесения 
изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения Лян-
тор, утвержденные решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 

29.08.2013 № 320

г. Лянтор                                                                                               09.04.2018

Тема публичных слушаний:
Рассмотрение проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-

стройки городского поселения Лянтор.

Публичные слушания назначены постановлением Главы городского поселения 
Лянтор от 17.01.2018 № 1 «О назначении публичных слушаний по проектам внесения 
изменений в Генеральный план города Лянтор и Правила землепользования и застройки 
городского поселения Лянтор».

Данное постановление было опубликовано в газете «Лянторская газета» от 
18.01.2018 № 1 (486), а также размещено на официальном сайте Администрации город-
ского поселения Лянтор в сети Интернет 18.01.2018.

Проект внесения изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го поселения Лянтор (далее – Проект) опубликован в газете «Лянторская газщета» от 
25.01.2018 № 1/1 (486).

Организатором проведения публичных слушаний является комиссия по земле-
пользованию и застройке городского поселения Лянтор.

Заключение подготовлено на основании протокола от 27.03.2018 публичных слу-

шаний по проекту внесения изменений в Генеральный план города Лянтора и проекту 
внесения изменений в Правила землепользования и застройки городского поселения 
Лянтор.

Предложения и замечания от граждан, являющихся участниками публичных 
слушаний и постоянно проживающих на территории города Лянтора, и иных участни-
ков публичных слушаний, не поступали.

Предложения, замечания Администрации городского поселения Лянтор и аргу-
ментированные рекомендации организатора публичных слушаний, представлены в При-
ложении 1 к настоящему заключению.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Публичные слушания считать состоявшимися и соответствующими требова-

ниям Градостроительного кодекса РФ.
2. Рекомендовать комиссии по землепользованию и застройки городского посе-

ления Лянтор обеспечить внесение изменений в проект Правил землепользования и за-
стройки городского поселения Лянтор и направить данный проект с учетом внесенных 
изменений Главе города Лянтор.

Председатель комиссии 
по землепользованию и застройке 
городского поселения Лянтор                                                                С. Г. Абдурагимов

Приложение 1
к заключению о результатах
публичных слушаний от 09.04.2018

Предложения и замечания Администрации городского поселения Лянтор по проекту внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского поселения Лянтор

№ п/п Предложения и замечания Рекомендации комиссии по землепользованию и застройки городского поселе-
ния Лянтор

1

Земельный участок с кадастровым номером 86:03:0100201:87 относится к землям 
лесного фонда (вид разрешенного использования «кладбище»). Проектом Правил 
землепользования и застройки городского поселения Лянтор в отношении данного 
земельного участка установлен градостроительный регламент. 

Внести изменения.
В соответствии с ч. 6 ст. 36 Градостроительного кодекса РФ, градостроительные регла-
менты не устанавливаются для земель лесного фонда.

2

Увеличить территориальную зону Сх2 (зона, занятая объектами сельскохозяйствен-
ного назначения), расположенную в районе крестьянско-фермерских хозяйств в 
южной части города, включив в границы данной территориальной зоны земельный 
участок с кадастровым номером 86:03:0100106:1366 с разрешенным использованием 
«Сельскохозяйственное использование (код 1.0)».

Внести изменения.
В соответствии с действующей редакцией Правил землепользования и застрой-
ки городского поселения Лянтор, земельный участок с кадастровым номером 
86:03:0100106:1366 располагался в территориальной зоне СХЗ 802 (зона объектов 
сельхозназначения) градостроительным регламентом которой, предусмотрен данный 
вид разрешенного использования.

3

Земельный участок с кадастровым номером 86:03:0100106:77 находится в двух тер-
риториальных зонах. Внести изменение в Карту градостроительного зонирования в 
части отнесения данного земельного участка к зоне транспортной инфраструктуры 
(Т).

Внести изменения.
В соответствии с ч. 2 ст. 85 Земельного кодекса РФ, границы территориальных зон 
должны отвечать требованиям принадлежности каждого земельного участка только к 
одной зоне.
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Проектом внесения изменений в Правила землепользования и застройки городско-
го поселения Лянтор предусмотреть корректировку территориальной зоны СХЗ 803 
(зона садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граж-
дан), границы которой утверждены решением Совета депутатов городского поселе-
ния Лянтор от 29.08.2013 № 320.

Внести изменения.
Границы земельных участков, предоставленных ПСОК «Заречное» постановлениями:
- постановление Администрации города Лянтор от 01.02.1993 № 6;
- постановление Главы администрации п. Лянторский от 18.05.1992 № 54;
- постановление Администрации города Лянтор от 16.09.1993 № 38;
- постановление главы самоуправления Сургутского района от 15.09.1997 № 130,
не определены в соответствии с действующим законодательством.
В связи с этим при рассмотрении обращений граждан о бесплатной передаче в соб-
ственность земельных участков для ведения садоводства (пункт 2.7 статьи 3.2. Феде-
рального закона от 25.10.2001 N 137-ФЗ (ред. от 31.12.2017) "О введении в действие 
Земельного кодекса Российской Федерации") не всегда возможно удостоверить факт 
нахождения земельного участка в границах кооператива.
В целях защиты интересов граждан, учитывая, срок бесплатного предоставления зе-
мельных участков до 31.12.2020, решено определить границы территориальной зоны, 
в которую входит территория ПСОК «Заречное», в соответствии с архивными доку-
ментами.
Комиссией по землепользованию и застройке городского поселения Лянтор изуче-
ны архивные документы (постановления об отводе, схемы расположения дачных 
участков, схемы, прилагаемые к акту выбора земельного участка и др. докумен-
ты) по предоставлению земельных участков ПСОК «Заречное», технический отчет 
топографо-геодезических работ по установлению границ на местности территории 
ПСОК «Заречное», выполненный комитетом имущественных и земельных отношений 
администрации Сургутского района, в соответствии с муниципальным контрактом от 
03.07.2009. № 56.
Площадь отведенных земельных участков по техническому отчету составила – 122,012 
га. Архивными документами подтверждена общая площадь предоставленных земель-
ных участков - 126,24 га.
Комиссия по землепользованию и застройке городского поселения Лянтор на основе 
данного анализа рекомендует определить границы территориальной зоны Сх3 (зона 
ведения садоводства, огородничества), включающей территорию ПСОК «Заречное», 
в соответствии с архивными документами по предоставлению земельных участков 
ПСОК «Заречное» и "СП 53.13330.2011. Свод правил. Планировка и застройка терри-
торий садоводческих (дачных) объединений граждан, здания и сооружения. Актуали-
зированная редакция СНиП 30-02-97*", площадью 126,56 га.
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Увеличить территориальную зону О1 (зона делового, общественного и коммерче-
ского назначения) проекта внесения изменений в Правила землепользования и за-
стройки г. п. Лянтор для возможности реконструкции магазина «Дачник» (кадастро-
вый номер земельного участка 86:03:0100102:10), расположенного в районе ПСОК 
«Заречное».

Внести изменения.
Ранее на основании заявления собственника объекта принято решение Совета депута-
тов от 29.01.2015 № 107 «О внесении изменений и дополнений в Правила землеполь-
зования и застройки городского поселения Лянтор» об увеличении территориальной 
зоны ОДЗ 208 (территориальная зона в действующей редакции Правил).

6 Размещение объекта культового назначения – «Часовня» вдоль автодороги Лянтор – 
Сургут в 800 метрах от поста ГАИ.

Внести изменения.
Определить для данного объекта территориальную зону.
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