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АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

2

-

3

«Развитие, совершенствование сети
автомобильных дорог общего пользования
местного
значения и уличнодорожной сети в
городском поселении Лянтор на 20182022 годы»

Муниципальное
учреждение «Лянторское хозяйственно-эксплуатационное
управление»

4

«Энергосбережение
и повышение энергетической эффективности городского
поселения Лянтор
на 2018-2022 годы»

Управление
градостроительства, имущественных и
земельных отношений;
Лянторское городское муниципальное
унитарное
предприятие «Управление
водоснабжения и водоотведения»; Муниципальное
учреждение «Лянторское
хозяйственно-эксплуатационное управление»»;
Муниципальное учреждение
«Культурно-спортивный
комплекс «Юбилейный»;
Муниципальное
учреждение «Центр физической культуры и спорта
«Юность»;
Муниципальное учреждение культуры «Лянторский
хантыйский этнографический 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 -коммунального хозяйства
в муниципальном
образовании город

Управление экономики

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения
Лянтор от 14.02.2017 № 246
В целях реализации положений Бюджетного кодекса Российской Федерации, в соответствии с постановлением Администрации городского поселения Лянтор от 04.08.2020 № 653 «Об утверждении порядка принятия решений
о разработке, формировании и реализации муниципальных программ городского поселения Лянтор»:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 14.02.2017 №246 «Об утверждении перечня муниципальных программ
городского поселения Лянтор» (в редакции от 09.07.2020 № 558) следующее
изменение:
- приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Структурным подразделениям Администрации городского поселения Лянтор:
- при разработке муниципальных программ городского поселения Лянтор руководствоваться перечнем, указанным в приложении к настоящему постановлению;
- при подготовке проектов муниципальных программ городского поселения Лянтор, не включённых в перечень, указанного в приложении к настоящему постановлению, одновременно обеспечить внесение соответствующих
изменений в перечень.
3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования - начальника управления экономики
Жестовского С.П.
Л.В. Зеленская
Приложение к постановлению
Администрации городского
поселения Лянтор
от «13 » августа 2020 года № 670
Перечень муниципальных программ городского поселения Лянтор

№
п/п

1

Наименование
муниципальной
программы

«Переселение граждан из аварийного
жилищного фонда,
расположенного на

воскресенье

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

№ 670

Временно исполняющий обязанности
Главы города

суббота

территории муниципального образования городское поселение Лянтор на
2016-2020 годы»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«13» августа 2020 года
г.Лянтор

пятница

Орган ответственный
за разработку
и реализацию муниципальной
программы
(Координатор)

Органы ответственные
за разработку
и реализацию подпрограмм
или мероприятий (Соисполнители)

Управление
городского
хозяйства

Управление
градостроительства, имущественных и
земельных отношений

2
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ское поселение Лянтор на 2018-2022
годы»
6

«Формирование
комфортной городской среды на 20182022 годы»

7

«Развитие исторических и иных
местных традиций
в связи с юбилейными датами городском поселении
Лянтор в 2020-2022
годах»

8

9

-

-

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

Управление
градостроительства,
имущественных и
земельных
отношений

-

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

Муниципальное
учреждение
«Лянторское
хозяйственно-эксплуатационное
управление»

-

10

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

11

«Укрепление межнационального
и
м е ж ко н ф е с с и о нального согласия,
профилактика экстремизма в муниципальном
образовании городское
поселение Лянтор
на 2020-2022 годы»

12

«Развитие
физической
культуры
и спорта в городе
Лянторе на 20182020 годы»

Муниципальное
казенное
учреждение
«Лянторское
управление
по культуре,
спорту и
делам молодежи»

16
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«Организационное
и информационное
обеспечение
деятельности органов
местного
самоуправления городского поселения Лянтор на 2018-2020
годы»

17

«Развитие муниципальной службы в
городском поселении Лянтор в 20212025 годах»

18

«Управление муниципальными финансами на 2018 – 2020
годы»

Управление экономики
Управление
по организации деятельности

Управление
бюджетного
учёта и отчётности

-

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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 библиотечная система»

Муниципальное
учреждение «Центр физической культуры и спорта
«Юность»

13

«Развитие
физической
культуры
и спорта в городе
Лянторе на 20212023 годы»

14

«Содействие
развитию малого и
среднего предпринимательства
на
территории города
Лянтор на 2019 –
2022 годы»

Управление
экономики

Управление
градостроительства, имущественных и
земельных отношений

15

«Гражданская
защита населения и
территории городского
поселения
Лянтор на 2017 –
2020 годы»

Служба
по защите
населения,
охране и использованию
городских
лесов

-

«14» августа 2020 года
г.Лянтор

№ 688

О внесении изменений в постановление
Администрации городского поселения Лянтор
от 31.03.2020 № 292
В соответствии с постановлением Губернатора ХМАО - Югры от
13.08.2020 № 105 «О переходе ко второму этапу снятия ограничительных мероприятий, действующих в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре
в период режима повышенной готовности, связанного с распространением
новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19»:
1. Внести в постановление Администрации городского поселения Лянтор от 31.03.2020 № 292 «О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории
городского поселения Лянтор» (в редакции от 10.08.2020 № 664) следующие
изменения:
1.1. Пункты 1, 2 постановления признать утратившими силу.
1.2. Пункт 3 постановления изложить в следующей редакции:
«3. Рекомендовать руководителям муниципальных учреждений культуры, физической культуры и спорта городского поселения Лянтор, исходя
из санитарно-эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, продолжить
организацию работы дистанционным способом с использованием удаленного
рабочего места (работу на дому) при наличии организационной и технической
возможности.».
1.3. Дополнить постановление пунктом 4 следующего содержания:
«4. Руководителям муниципальных учреждений культуры, физической
культуры и спорта городского поселения Лянтор возобновить в соответствии
с методическими рекомендациями, утвержденными Федеральной службой по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, защитными протоколами (пункт 4 протокола заседания регионального оперативного
штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной
инфекции на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от
4 августа 2020 года № 53):
4.1. Совместные занятия физической культурой и спортом (тренировочный процесс) на открытом воздухе с соблюдением дистанции не менее 5
м, учитываемой при установлении количества человек, без временных ограничений.
4.2. Занятия физической культурой и спортом с соблюдением нормы
площади залов для занятий спортом – 4 кв. м на 1 посетителя.
4.3. Организацию и проведение физкультурных и спортивных меро-
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приятий без привлечения зрителей при реализации единых календарных
планов с соблюдением регламента, утвержденного Министерством спорта
Российской Федерации, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 года.
4.4. Деятельность учреждений в сфере культуры для индивидуальных
занятий, репетиций, проведение экскурсий на открытом воздухе до 5 человек.».
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2. Настоящее постановление вступает в силу 17 августа 2020 года.
3. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Временно исполняющий
обязанности Главы города

Л.В. Зеленская

Оповещение
о начале общественных обсуждений
Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Многоквартирный четырехсекционный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул. Центральная в микрорайоне № 5 г. п. Лянтор Сургутского района» на земельном участке с кадастровым
номером 86:03:0100116:1285

Проект

(Наименование проекта)
Реквизиты постановления Главы городского
поселения Лянтор о назначении общественных
обсуждений

Постановление Главы городского поселения Лянтор от 18.08.2020 № 44

Информация о сроке проведения общественных обсуждений

с 20.08.2020 по 10.09.2020

Перечень информационных материалов к проектам, подлежащему рассмотрению на общественных обсуждениях

Проект решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Многоквартирный
четырехсекционный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения по ул.
Центральная в микрорайоне № 5 г. п. Лянтор Сургутского района» на земельном участке с кадастровым номером 86:03:0100116:1285 (далее - Проект)

Информация о сроке размещения проектов,
информационных материалов к ним на официальном сайте

Проект размещается на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор
27.08.2020

Информация об официальном сайте, на котором будет размещен проект, подлежащий рассмотрению на общественных обсуждениях

http://www.admlyantor.ru
(http://www.admlyantor.ru/node/10991,
http://www.admlyantor.ru/node/9798)
Экспозиция проекта проводится в здании Администрации города (1 этаж), расположенном по
адресу: микрорайон № 2, строение № 42, город Лянтор с 27.08.2020 по 07.09.2020.

Информация о сроке и месте проведения экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению
на общественных обсуждениях, консультировании посетителей экспозиции

Консультирование посетителей экспозиции осуществляется с понедельника по пятницу с 14
часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
Участники общественных обсуждений, прошедшие в соответствии с частью 12 статьи 5.1
Градостроительного кодекса Российской Федерации идентификацию, имеют право вносить предложения и замечания, касающиеся проекта, в период с 27.08.2020 по 07.09.2020:
•

Информация о порядке, сроке и форме внесения участниками общественных обсуждений
предложений, касающихся проекта, подлежащего рассмотрению

на почтовый адрес: 628449, Тюменская область, ХМАО-Югра, Сургутский район, г. Лянтор,
2-ой микрорайон, строение 42;

посредством виртуальной приемной официального сайта Администрации города Лянтора (http://
www.admlyantor.ru/node/14306);
в письменной форме в приёмную Администрации города по адресу: ХМАО-Югра, Сургутский
район, г. Лянтор, 2-ой микрорайон, строение 42, каб. 123 или по электронному адресу lyantor@
admlyantor.ru;
посредством записи в книге (журнале) посетителей экспозиции.

ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЛЯНТОР
Сургутского района
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

О назначении общественных обсуждений
по проекту решения о предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
«18» августа 2020 года
г.Лянтор

№44

В соответствии со статьями 39, 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Уставом городского поселения Лянтор, Правилами землепользования и застройки городского поселения Лянтор, утверждёнными
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решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.08.2013 №
320 (в редакции от 26.12.2019 № 94), Порядком организации и проведения
общественных обсуждений или публичных слушаний по проектам в области
градостроительной деятельности городского поселения Лянтор, утвержденным решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 19.06.2018
№ 350, на основании обращения ООО «Строй Актив»:
Назначить проведение общественных обсуждений: по проекту решения о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Многоквартирный четырехсекционный жилой дом со встроенными
помещениями общественного назначения по ул. Центральная в микрорайоне
№ 5 г. п. Лянтор Сургутского района» на земельном участке с кадастровым
номером 86:03:0100116:1285 (далее – Проект), согласно приложению к настоящему постановлению.
Определить:
Срок проведения общественных обсуждений – с 20.08.2020 по
10.09.2020.
2.2. Адрес официального сайта Администрации городского поселения
Лянтор, где будут размещены Проект и информационные материалы к нему,
с использованием которого будут проводиться общественные обсуждения http://www.admlyantor.ru (http://www.admlyantor.ru/node/9798).
Организатору общественных обсуждений:
3.1. Не позднее 20.08.2020 опубликовать в газете «Лянторская газета»
и разместить на официальном сайте Администрации городского поселения
Лянтор настоящее постановление и оповещение о начале общественных обсуждений по Проекту.
3.2. Разместить Проект на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор и открыть экспозицию Проекта в здании Администрации 27.08.2020.
3.3. Принимать от участников общественных обсуждений предложения и замечания по Проекту – с 27.08.2020 по 07.09.2020.
3.4. Подготовить по итогам общественных обсуждений протокол и заключение о результатах общественных обсуждений по Проекту.
3.5. Обеспечить опубликование в газете «Лянторская газета» и размещение на официальном сайте Администрации городского поселения Лянтор
заключения о результатах общественных обсуждений по Проекту 10.09.2020.
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Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника управления градостроительства, имущественных и земельных отношений С. Г. Абдурагимова.
Временно исполняющий обязанности
Главы города

Л.В. Зеленская

Приложение к постановлению Главы городского поселения Лянтор
от «18» августа 2020 года № 44
Проект
решения Главы городского поселения Лянтор о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства
На основании заявления ООО «Строй Актив», в соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 40 Правил землепользования и застройки городского поселения Лянтор, утвержденных решением Совета депутатов городского поселения Лянтор от 29.08.2013
№ 320 (в редакции от 26.12.2019 № 94), заключением по результатам общественных обсуждений от «___»______2020, рекомендацией комиссии по землепользованию и застройке городского поселения Лянтор от «___»_____2020:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных параметров
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «Многоквартирный четырехсекционный жилой дом со встроенными
помещениями общественного назначения по ул. Центральная в микрорайоне
№ 5 г. п. Лянтор Сургутского района» на земельном участке с кадастровым
номером 86:03:0100116:1285, в части изменения следующих предельных параметров:
- максимальный процент застройки зданиями и сооружениями в границах земельного участка – с 15 % до 20,37 %;
- минимальный процент озеленения – с 25 % до 16,6 %.
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