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АДМИНИСТРАЦИЯ 
 ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» августа 2020 года                                                                               № 684
           г.Лянтор                 
                           
О внесении изменений
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор
от 12.05.2014 № 362

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Прави-
тельства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 
85-п «О разработке и утверждении административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля» постановляет: 

Внести в постановление Администрации городского поселения Лян-
тор от 12.05.2014 № 362 «Об утверждении административного регламента 
исполнения муниципальной функции по осуществлению муниципального 
контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного зна-
чения в муниципальном образовании городское поселение Лянтор» (в редак-
ции от 27.08.2018 №843) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт «а» пункта 3.4.7 приложения к Постановлению допол-
нить абзацами следующего содержания:

«- в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмо-
тренным частью 1 статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ;

- в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотрен-
ным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ;

- в связи с принятием органом муниципального контроля решения об 
исключении плановой проверки на основании актов Правительства Россий-
ской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществле-
ния государственного контроля (надзора) в 2020 году;».

1.2. Пункт 3.4.7 приложения к Постановлению дополнить подпунктом 
«в» следующего содержания:

«в) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане информа-
ции, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона 
№294-ФЗ.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                            Л.В. Зеленская

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР

Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«13» августа 2020 года                                                                                  № 685
           г.Лянтор                 
                           
О внесении изменений в 
постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 18.09.2018 № 924

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля»: 

Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор 
от 18.09.2018 № 924 «Об утверждении административного регламента осу-
ществления муниципального контроля за соблюдением Правил благоустрой-
ства территории городского поселения Лянтор» (в редакции от 15.05.2019 
№475) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Подпункт 5 пункта 1.5 приложения к Постановлению изложить в 
следующей редакции:

«5) осуществлять наблюдение за соблюдением обязательных требова-
ний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, по-
средством анализа информации о деятельности либо действиях юридического 
лица и индивидуального предпринимателя, которая предоставляется такими 
лицами (в том числе посредством использования федеральных государствен-
ных информационных систем) в орган муниципального контроля в соответ-
ствии с федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации или может 
быть получена (в том числе в рамках межведомственного информационного 
взаимодействия) органом муниципального контроля без возложения на юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей обязанностей, не пред-
усмотренных федеральными законами и принятыми в соответствии с ними 
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;».

1.2. Подпункт 18 пункта 1.6 Административного регламента изложить 
в следующей редакции: 

«18) в случае выявления при проведении проверки нарушений юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требо-
ваний или требований, установленных муниципальными правовыми актами: 

- выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также дру-
гих мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

- принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопас-
ности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, до-
пустивших выявленные нарушения, к ответственности.».

1.3. Абзац 18 пункта 1.8 приложения к Постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

« 4) предоставить должностным лицам органа муниципального кон-
троля, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с доку-
ментами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, 
в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение докумен-
тарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку 
должностных лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представи-
телей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельно-
сти здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридически-
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ми лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным 
объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.».

1.4. Абзац второй подпункта 5 пункта 3.3 приложения к Постановле-
нию дополнить вторым предложением следующего содержания:

«Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требо-
ваний, требований, установленных муниципальными правовыми актами, не 
может содержать требования предоставления юридическим лицом, индиви-
дуальным предпринимателем сведений и документов, за исключением сведе-
ний о принятых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем 
мерах по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, 
установленных муниципальными правовыми актами.».

1.5. Подпункт 1 пункта 3.18 приложения к Постановлению дополнить 
абзацами следующего содержания:

«-в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотрен-
ным частью 1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ

- в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотрен-
ным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ; 

в связи с принятием органом муниципального контроля решения об ис-
ключении плановой проверки на основании актов Правительства Российской 
Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществления го-
сударственного контроля (надзора) в 2020 году;».

1.6.Абзац второй подпункта 2 пункта 3.18 приложения к Постановле-
нию а изложить в следующей редакции:

«- в связи с изменением адреса места нахождения или адреса фактиче-
ского осуществления деятельности юридического лица или индивидуального 
предпринимателя;».

1.7. Пункт 3.18 приложения к Постановлению дополнить подпунктом 
3 следующего содержания:

        «3) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане инфор-
мации, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона 
от 26.12.2008 № 294-ФЗ.». 

1.8. Пункт 3.35 приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции: 

«3.35. Содержание административных действий, входящих в состав ад-
министративной процедуры:

1) выдача предписания юридическому лицу, индивидуальному пред-
принимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их 
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причи-
нения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) 
народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо 
ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культур-
ное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, без-
опасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государ-
ственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также дру-
гих мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принятие мер по контролю за устранением выявленных нарушений, 
их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, 
здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам 
культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, доку-
ментам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, вхо-
дящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопас-
ности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также мер по привлечению лиц, до-
пустивших выявленные нарушения, к ответственности.».

1.9. Пункт 5.15 приложения к Постановлению изложить в следующей 
редакции:

«5.15. Ответ на жалобу направляется заявителю не позднее дня, следу-
ющего за днём принятия решения в форме электронного документа по адресу 
электронной почты, указанному в жалобе, поступившей в форме электрон-
ного документа, и в письменной форме по почтовому адресу, указанному в 
жалобе, поступившей в письменной форме. На поступившую жалобу которая 
затрагивает интересы неопределенного круга лиц, в частности на жалобу в 
которой обжалуется судебное решение, вынесенное в отношении неопреде-
ленного круга лиц, ответ, в том числе с разъяснением порядка обжалования 
судебного решения, может быть размещен с соблюдением требований части 
2 статьи 6 Федерального закона от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмо-

трения обращений граждан Российской Федерации» на официальном сайте 
Администрации городского поселения Лянтор.».

1.10. Абзац второй пункта 5.17 приложения к Постановлению признать 
утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. 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

«13» августа 2020 года                                                                                 № 686
           г.Лянтор                 
                           
О внесении изменений 
в постановление Администрации 
городского поселения Лянтор 
от 23.08.2017 № 953

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей при осуществлении государственного контро-
ля (надзора) и муниципального контроля», постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 02.03.2012 № 85-п «О 
разработке и утверждении административных регламентов осуществления 
муниципального контроля» постановляет: 

Внести в приложение к постановлению Администрации городского по-
селения Лянтор от 23.08.2017 № 953 «Об утверждении административного 
регламента проведения проверок при осуществлении муниципального жи-
лищного контроля на территории городского поселения Лянтор» (в редакции 
от 12.08.2019 №771) (далее – Постановление) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.3.1 приложения к Постановлению дополнить подпунктами 
5,6,7 следующего содержания:

«5) в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмо-
тренным частью 1 статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ;

6) в связи с запретом на проведение плановых проверок, предусмотрен-
ным частью 1.1 статьи 26.2 Федерального закона №294-ФЗ;

7) в связи с принятием органом муниципального контроля решения об 
исключении плановой проверки на основании актов Правительства Россий-
ской Федерации, устанавливающих особенности организации и осуществле-
ния государственного контроля (надзора) в 2020 году;».

1.2. Пункт 3.3.2 приложения к Постановлению после слов «а также из-
менением фамилии, имени и отчества индивидуального предпринимателя» 
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:

«4) в связи с необходимостью указания в ежегодном плане информа-
ции, предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 26.2 Федерального закона 
№294-ФЗ.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Лянторская газе-
та» и разместить на официальном сайте Администрации городского поселе-
ния Лянтор.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального 
опубликования.

4. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий обязанности
Главы города                                                                                   Л.В. Зеленская
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